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Героическим 
защитникам 
Москвы 
посвящается Стр. 3

СПАСИБО ТЕБЕ, ЧИТАТЕЛЬ! 

10 ноября –10 ноября –
День милицииДень милиции

 ТЕЛЕПРОГРАММА с 10 по 16 ноября / КАЛЕНДАРЬ ПРАЗДНИКОВ / ИМЕНИНЫ

Пенсионный отдел 
информирует

Выдача справок Федеральным 
льготникам, не отказавшимся от 
социальных услуг (социальной 
услуги) на 2009 год, будет про-
изводиться в Пенсионном отделе 
г. Щербинки (каб. № 1) с 20 октяб-
ря 2008 года.

Часы приема населения:
понедельник, вторник, четверг, 

пятница – с 08.30 до 12.00;
среда – с 08.30 до 16.30, обед с 

12.00 до 13.00.
Суббота, воскресенье – выходной.

Трудно судить, насколько успешно: 
на сегодняшний день сахарный диабет 
является самой распространенной гормо-
нальной патологией. По прогнозам Все-
мирной Организации Здравоохранения, к 
2025 году на нашей планете будут жить 
более 300 млн. человек, страдающих этим 
заболеванием. Печально, что 3% от обще-
го количества больных составляют 
дети. Тем не менее, нельзя сбрасы-
вать со счетов и позитивные тен-
денции. В наше время у этих людей 
есть возможность жить полноценной 
жизнью, добиваться поставленных 
перед собой целей, обзаводиться 
семьями. Главное – не отчаиваться и 
верить в свои силы. 

По инициативе Щербинской 
общественной организации «Диа-
бетическая ассоциация инвалидов», 
при поддержке Московского облас-
тного научно-исследовательского 
клинического института им. Влади-
мирского, 28 октября, в помещении 
Дворца культуры г. Щербинки состо-
ялась конференция, приуроченная к 
Всемирному Дню диабета, который в 
этом году посвящен проблеме «Инсу-
линозависимый диабет». Спонсора-
ми мероприятия выступили: компа-
ния «Ново-Нордиск», ОАО «Щербинский 
лифтостроительный завод», ОАО «Щер-
бинская типография», ЭПО «Щербинский 
завод электроплавильных огнеупоров». 
Информационную поддержку традицион-
но осуществляет наша газета.

От лица Администрации города к гос-
тям и участникам конференции обратился 
с приветственным словом председатель 
Совета депутатов А. А. Усачев. Он пожелал 
всем присутствующим здоровья, успехов 
в борьбе с тяжелым, но преодолимым 
недугом, которых можно достичь только 
сообща, оказывая друг другу посильную 

помощь и поддержку. 
На конференции прозвучали интерес-

ные, обстоятельные доклады, выступили 
известные у нас в городе специалисты, 
такие как врач-педиатр А.А. Кюрегян, зав. 
детской поликлиникой Е.Ю. Двуреченская 
и эндокринолог городской поликлиники 
Т.С. Маркова. Председатель Совета ЩОО 
«ДАИ» М.В. Павлов призвал больных 
занять более активную жизненную пози-
цию в заботе о своем здоровье:

– Мы всегда заранее оповещаем насе-
ление о готовящихся мероприятиях. Поче-
му бы не позвонить к нам в Ассоциацию и 
не сделать заявку, в консультации какого 

конкретно специалиста вы нуждаетесь? 
Вопросы тоже необходимо подготовить 
заранее. Если больные сами не будут 
обращаться к нам со своими нуждами, 
едва ли мы сможем им помочь.

ЩОО «Диабетическая ассоциация 
инвалидов» создана в 2001 году. Основная 
ее задача – защищать медико-социаль-
ные, экономические и культурные права 
людей, страдающих диабетом, недаром ее 
девиз – «Милосердие». Сейчас эта орга-
низация, объединившая больных, членов 
их семей, медицинских работников и всех 
тех, кто не равнодушен к проблемам диа-
бета, переживает не самый легкий период 
своей деятельности. 

В беседе со мной Михаил Викторович 
рассказал в ее насущных проблемах.

– Офис нашей организации в тече-
ние двух лет располагался в помещении 
детской поликлиники. Там проходили заня-
тия «Школы диабета» и другие меропри-
ятия. Примерно месяц назад нас оттуда 
выселили. В данный момент наша главная 
проблема – найти помещение, где мы могли 
бы разместить аппаратуру и проводить 
занятия по обучению больных. Дело в том, 
что сахарный диабет – это болезнь, которая 
вынуждает человека полностью перестраи-
вать весь свой образ жизни: обеспечивать 
себе необходимый режим дня, правильно 
питаться, пристально следить за самочувс-

твием. Обойтись без квалифицированных 
консультаций и общения в этом случае 
очень сложно, – отметил он. 

– На сегодняшний день в РФ насчиты-
вается около 260 тыс. инсулинозависи-
мых больных. Заболевания эндокринной 
системы «помолодели». В чем, на Ваш 
взгляд, причина этих настораживающих 
тенденций?

– В числе основных причин – пло-
хая экология и неправильное питание. 
Невольно приходит на ум старинная 
русская пословица: «Щи да каша- пища 
наша». Издавна Русь славилась богатыря-
ми, а вспомните, чем они питались: кашей 
пшенной, гречневой, ячневой, перловой 
и т. д. Употребление пепси-колы, фанты 
и прочих напитков подобного рода – это 
прямой путь к диабету. Или, к приме-
ру, чрезвычайно популярные у молодежи 
чипсы: они производятся не из картошки, 
а из генно-модифицированного продукта, 
который, попадая в организм, вторгается 
в его святая святых – ДНК. Немудрено, 
что болезни, прежде досаждавшие людям 
исключительно в старческом возрасте, 
«помолодели» на 25 лет. Дела у нас обсто-
ят неважно не только с питанием, но и с 
воспитанием. Я уже не говорю о том, что 
мы утратили основы духовности, связы-
вавшие нас с культурой предков. 

Сахарный диабет – древнейшее 
заболевание, первое упомина-
ние о котором было обнару-

жено в египетском трактате «Папирус 
Эберса», датируемом 1500 г. до н. э., где 
указаны симптомы и даны рекоменда-
ции по лечению. Сам термин «диабет», 
происходящий от греческого слова 
«протекаю», принадлежит древнеримс-
кому врачу Артеусу Кападосскому, жив-
шему в 30-90 гг. н. э. Одним словом, с 
этим тяжелым недугом человечество 
борется уже не одну тысячу лет. 

 К ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ДИАБЕТА 
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Репортаж Стр. 7

• ЭТО ИНТЕРЕСНО

Предупрежден – Предупрежден – 
значит вооружензначит вооружен

(Окончание на стр. 3)

Поздравляем личный состав ОВД 
по городскому округу Щербинка с про-
фессиональным праздником – Днем 
милиции.

Являясь гарантом правопоряд-
ка, безопасности и стабильности, вы 
призваны обеспечивать безопасность 
личности, общества и государства. 
Продолжая славные традиции стар-
ших поколений, сотрудники органов 
внутренних дел делают все возмож-
ное, чтобы защитить население от 
противоправных посягательств, про-
тивостоят росту преступности и право-
нарушений, охраняют общественный 
порядок и обеспечивают безопасность 
граждан.

В этот день от всей души желаем 
вам и вашим семьям крепкого здо-
ровья, благополучия, мирного неба 
над головой, бодрости духа, счастья, 
выдержки и дальнейших успехов в 
служении Родине!

Руководство ОВД по г. о. Щербинка

В следующем выпуске «ЩВ» читай-
те захватывающий фоторепортаж со 
строевого смотра (единого развода) 
сил и средств, задействованных в сис-
теме единой дислокации на террито-
рии ОВД по г. о. Щербинка.

НАШ АНОНСНАШ АНОНС

М.В. Павлов (на фото в центре): «Работа по информированию населения 
должна проводиться активнее»

Страничка писем

• ВРЕМЯ. СОБЫТИЯ. ЛЮДИ • НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Блестящий

«Перебор»!

Премьера спектакля   Стр. 7
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Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления гр. Белянкина И.В. вх. № 424 – Б от 22.05.2008 г. 
Тема публичных слушаний: изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 

10:0086 площадью 466 кв.м. с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» по местоположению участка: 
участок находится примерно в 45 метрах по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, ул. О. Кошевого, дом 2. 

Инициатор публичных слушаний: гр. Белянкин И.В. 
Дата проведения: 19 сентября 2008 года. 

№ 
вопро-

са

Вопрос, вынесенный на обсуж-
дение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:002 02 
10:0086 площадью 466 кв.м. с «для 
огородничества» на «для ведения 
личного подсобного хозяйства» по 
местоположению участка: участок 
находится примерно в 45 метрах 
по направлению на северо-запад 
от ориентира дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес 
ориентира: обл. Московская, г. 
Щербинка, ул. О. Кошевого, дом 2 

Предложение арендатора земельного участка Белянкина Ильи Владими-
ровича: «Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 10:0086, 
площадью 466 кв. м., с «для огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» по местоположению участка: участок находится 
примерно в 45 метрах по направлению на северо-запад от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. 
Московская, г. Щербинка, ул. О. Кошевого, дом 2. 
Арендатором земельного участка принято решение о строительстве хозяйс-
твенных построек, необходимых для более рационального использования 
арендованного земельного участка. Земельный участок, находящийся в 
аренде у гр. Белянкина И.В., с кадастровым номером 50:61:002 02 10:0086, 
площадью 466 кв. м., предоставлен «для огородничества» и до начала стро-
ительства хозяйственных построек необходимо изменить его разрешенное 
использование на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Устное предло-
жение на публич-
ных слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:002 02 10:0086, площадью 466 кв. м., находящегося в аренде у гр. Белянкина И.В. (договор аренды земельного участка от 
04.04.2008 г. № 10/2008) с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

Форма утверждена решением Совета депутатов от 13.03.2007 г. № 106/20

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

Публичные слушания назначены на основании заявления гр. Масловой Г.А. от вх. № 426 – М 22.05.2008 г. 
Тема публичных слушаний: Изменение разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 

10:0085 площадью 700 кв.м. с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» по местоположению: участка: 
участок находится примерно в 45 метрах по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: обл. Московская, г. Щербинка, ул. О. Кошевого, дом 2. 

Инициатор публичных слушаний: гр. Маслова Г.А. 
Дата проведения 19 «сентября» 2008 года 

№ воп-
роса

Вопрос, вынесенный на обсуж-
дение Предложение, рекомендации Примечания

1. Изменение разрешенного исполь-
зования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:002 
02 10:0085, площадью 700 кв. м., 
с «для огородничества» на «для 
ведения личного подсобного 
хозяйства» по местоположению: 
участка: участок находится при-
мерно в 45 метрах по направле-
нию на северо-запад от ориентира 
дом, расположенного за преде-
лами участка, адрес ориентира:  
Московская обл., г. Щербинка, ул. 
О. Кошевого, дом 2 

Предложение арендатора земельного участка Масловой Галины Анд-
реевны: «Рассмотреть вопрос изменения разрешенного использования 
земельного участка с кадастровым номером 50:61:002 02 10:0085, 
площадью 700 кв. м., с «для огородничества» на «для ведения личного 
подсобного хозяйства» по местоположению: участка: участок находится 
примерно в 45 метрах по направлению на северо-запад от ориентира 
дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московс-
кая обл., г. Щербинка, ул. О. Кошевого, дом 2. 
Арендатором земельного участка принято решение о строительстве хозяйс-
твенных построек, необходимых для более рационального использования 
арендованного земельного участка. Земельный участок, находящийся в 
аренде у гр. Масловой Г.А., с кадастровым номером 50:61:002 02 10:0085, 
площадью 700 кв. м., предоставлен «для огородничества» и до начала стро-
ительства хозяйственных построек необходимо изменить его разрешенное 
использование на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

Устное предло-
жение на публич-
ных слушаниях 

Результаты публичных слушаний:
1. Признать публичные слушания по изменению разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

50:61:002 02 10:0085, площадью 700 кв. м., находящегося в аренде у гр. Масловой Г.А. (договор аренды земельного участка от 
04.04.2008 г. № 12/2008) с «для огородничества» на «для ведения личного подсобного хозяйства» состоявшимися.

Председатель комиссии А.Г. Ивлев

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.10.2008 г. № 697

Об изменении разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:61:002 02 10: 0086, площадью 466 

кв. м., находящегося в аренде у гр. Белянкина И.В. 

В Администрацию городского округа Щербинка обратил-
ся гражданин Белянкин Илья Владимирович с заявлением об 
изменении разрешенного использования земельного участка с 
кадастровым номером 50:61:002 02 10: 0086, площадью 466 кв. 
м., по местоположению: участок находится примерно в 30 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. О. Кошевого, дом 2. 

Информация о проведении публичных слушаний опуб-
ликована в газете «Щербинский Вестникъ» от 20.08.2008 г. 
№ 32 (375). Публичные слушания состоялись 19.09.2008 г. По 
решению присутствующих лиц одобрено изменение разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:002 02 10: 0086, площадью 466 кв. м., с «для огородничес-
тва» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных 
слушаний от 11.07.2008 г., Итоговый документ публичных слуша-
ний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Федераль-
ного Закона «О введении в действие Земельного Кодекса РФ» 
от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным кодексом РФ, 
Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области» (с последующими изменениями), Уставом г. Щербинки, 
Положением «О публичных слушаниях», утвержденным Решением 
Совета депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка 

с кадастровым номером 50:61:002 02 10: 0086, площадью 466 кв. 
м., по местоположению: участок находится примерно в 30 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. О. Кошевого, дом 2 с «для огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного земельного кадастра.

3. Гр. Белянкину И.В.:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления Роснедви-

жимости по Московской области для внесения изменений в све-
дения государственного земельного кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки Ивлеву А.Г.:
4.1. внести соответствующие изменения в договор аренды 

земельного участка от 04.04.2008 г. № 10/2008. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щер-

бинский Вестникъ». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

ГЛАВА ГОРОДА ЩЕРБИНКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.10.2008 г. № 699 

Об изменении разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 50:61:002 02 10: 0085, площадью 700 

кв. м., находящегося в аренде у гр. Масловой Г.А. 

В Администрацию городского округа Щербинка обратилась 
гражданка Маслова Галина Андреевна с заявлением об измене-
нии разрешенного использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 50:61:002 02 10: 0085, площадью 700 кв. м., по 
местоположению: участок находится примерно в 45 метрах по 
направлению на северо-запад от ориентира дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. О. Кошевого, дом 2. 

Информация о проведении публичных слушаний опубли-
кована в газете «Щербинский Вестникъ» от 20.08.2008 г. № 
32 (375). Публичные слушания состоялись 19.09.2008 г. По 
решению присутствующих лиц одобрено изменение разрешен-
ного использования земельного участка с кадастровым номером 
50:61:002 02 10: 0085, площадью 700 кв. м., с «для огородничес-
тва» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

На основании изложенного, учитывая Протокол публичных 
слушаний от 11.07.2008 г., Итоговый документ публичных слуша-
ний, руководствуясь ст.ст. 8, 11, 22, 29, 31, 68, 69, 70 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, пунктом 10 ст. 3 Феде-
рального Закона «О введении в действие Земельного Кодекса 
РФ» от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ, Градостроительным кодексом 
РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Московской области от 07.06.1996 г. 
№ 23/96-ОЗ «О регулировании земельных отношений в Московской 
области» (с последующими изменениями), Уставом г. Щербинки, 
Положением «О публичных слушаниях», утвержденным Решением 
Совета депутатов г. Щербинки от 13.03.2007 г. № 106/20,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить разрешенное использование земельного участка 

с кадастровым номером 50:61:002 02 10: 0085, площадью 700 кв. 
м., по местоположению: участок находится примерно в 45 метрах 
по направлению на северо-запад от ориентира дом, расположен-
ного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка, ул. О. Кошевого, дом 2 с «для огородничества» на 
«для ведения личного подсобного хозяйства». 

2. Рекомендовать Отделу по г. Щербинке Управления 
Роснедвижимости по Московской области внести изменения в 
сведения государственного земельного кадастра.

3. Гр. Масловой Г.А.:
3.1. обратиться в Отдел по г. Щербинке Управления Роснедви-

жимости по Московской области для внесения изменений в све-
дения государственного земельного кадастра.

4. Комитет по управлению имуществом г. Щербинки Ивлеву А.Г.
4.1. внести соответствующие изменения в договор аренды 

земельного участка от 04.04.2008 г. № 12/2008. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Щер-

бинский Вестникъ». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на председателя Комитета по управлению имуществом 
г. Щербинки Ивлева А.Г.

Глава города С.А. Дубинин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
по продаже права на заключение договора аренды 
земельного участка для его комплексного освоения 
в целях многоэтажного жилищного строительства

1. Администрация г.о. Щербинка сообщает о проведении аукци-
она по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 4947 кв. м, расположенного по адресу: примерно 
в 12 (двенадцати) метрах по направлению на запад от ориентира – 
жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: 
Московская обл., г. Щербинка, Почтовая, д. 17, для его комплексного 
освоения в целях многоэтажного жилищного строительства. Кад. № 
50:61:0010103:2 (категория земель - «земли населенных пунктов», 
вид разрешенного использования земельного участка - «под мно-
гоэтажное жилищное строительство», границы участка определены 
кадастровым планом; обременения, ограничения отсутствуют). 

2. Организатор торгов – Комитет по управлению имуществом г.о. 
Щербинка; 142171, Московская обл., г.Щербинка, ул. Железнодорож-
ная, д.4, адрес электронной почты juna@sherb.obladm.msk.su, офици-
альный сайт www.scherbinka.ru, контактный телефон 8(4967) 67-01-78. 
Основание проведения торгов – Постановление Главы Администрации 
г.о. Щербинка от «05» ноября 2008 г. № 781. Аукцион состоится 08 
декабря 2008 года в 12 час. 00 мин. по Московскому времени по адре-
су: МО, г. Щербинка, ул. Железнодорожная, д. 4, каб. № 26. 

3. Начальная цена предмета аукциона – 3296793 рубля. «Шаг 
аукциона» - 1 % от начальной цены. 

4. Размер задатка – 659358,60 рублей. Задаток уплачивается по 
следующим реквизитам: 

ИНН 5051001795 КПП 505101001 МУ Администрация г.Щербинки 
(Комитет по управлению имуществом г.Щербинки) л/с 05002520001 
р/с 40302810240330014004 в Сбербанке России ОАО г.Москва, БИК 
044525225 к/с 30101810400000000225.

Участникам, проигравшим торги, задаток возвращается в тече-
ние трех дней со дня подписания протокола о результатах торгов 
путем перечисления суммы задатка на расчетный счет, указанный 
участником при подаче заявки.

5. Существенные условия договора аренды: срок аренды - 3 
года; порядок определения размера арендной платы: формула в 
соответствии с Законом Московской области №23/96-ОЗ «О регу-
лировании земельных отношений в Московской области»; условия 
внесения арендной платы - арендная плата вносится ежеквартально, 
до 15 числа последнего месяца текущего квартала; размер неустойки 
за нарушение срока внесения арендной платы - 0,05 процента от 
неуплаченной суммы за каждый день просрочки; условия изменения 
арендной платы - арендная плата может изменяться по требованию 
Арендодателя не чаще одного раза в год в соответствии с Законом 
Московской области №23/96-ОЗ «О регулировании земельных отно-
шений в Московской области».

6. Параметры разрешенного строительства объектов капиталь-
ного строительства: минимальные отступы от границ земельного 
участка в целях определения мест допустимого размещения зданий 
- в соответствии с линиями градостроительного регулирования, раз-
рабатываемыми ГУП МО «НИиПИ Градостроительства»; предельное 
количество этажей - до 12 этажей; максимальный процент застройки 
земельного участка – 20,4%; средняя плотность жилой застройки 
– 1980 кв. м/га; основание фундаментов проектируемых зданий 
- монолитная плита; характер грунта – песок, суглинок; нормативная 
глубина промерзания – песков – 1,7 м, суглинков – 1,4 м; глубина 
залегания грунтовых вод – 0,95 м - 3,20 м; характер грунтовых вод 
по агрессивности – среднеагрессивны.

Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

на теплоснабжение - ТУ № 736 от 02.07.2008г., выданные МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки»;

на благоустройство - ТУ № 749 от 03.07.2008 г., выданное МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки»;

на электроснабжение - ТУ №340 от 05.09.2006 г., выданные МУП 
«Щербинская электросеть»; 

на водоснабжение – ТУ № 736 от 02.07.2008г., выданные МУП 
«Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки»;

на канализацию и водоотведение – ТУ № 736 от 02.07.2008г., 
выданные МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство г. Щербинки»;

на телефонизацию ТУ № 56 от 07.02.2007 г., выданные ЗАО 
«Риал Ком»;

на телевидение ТУ № 56 от 07.02.2007 г., выданные ЗАО «Риал Ком».

Плата за подключение объектов к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения: определяется расчетным методом, на основании 
тарифов, установленных организациями, выдавшими технические 
условия, осуществляющими подключение объекта к сетям инженер-
но-технического обеспечения на момент подключения. 

7. Способ обеспечения обязательств по комплексному освоению 
земельного участка в целях жилищного строительства – неустойка в раз-
мере 3 % от стоимости выполнения работ по обустройству территории 
посредством строительства объектов инженерной инфраструктуры.

8. Максимальные сроки подготовки проекта планировки и проекта 
межевания территории в границах земельного участка, предназначен-
ного для его комплексного освоения в целях жилищного строительс-
тва – 6 месяцев с момента оформления прав на земельный участок.

Максимальные сроки выполнения работ по обустройству тер-
ритории посредством строительства объектов инженерной инфра-
структуры – 3 года. По окончании строительства в месячный срок 
объекты инженерной инфраструктуры передаются безвозмездно в 
муниципальную собственность вместе с технической документацией, 
необходимой для их эксплуатации, по акту приема-передачи, за 
исключением объектов –электро-, и теплоснабжения, которые под-
лежат передаче в собственность лица за счёт которого осуществлено 
их строительство.

Максимальные сроки осуществления жилищного и иного стро-
ительства в соответствии с видом разрешенного использования 
земельного участка – 3 года.

9. Цена выкупа земельных участков, образованных после утверж-
дения в установленном порядке документации по планировке терри-
тории и государственного кадастрового учета, в расчете на единицу 
площади будет определена в соответствии с законодательством на 
дату принятия решения об их продаже.

10. Заявки на участие в аукционе по форме, приведенной в 
настоящем извещении, принимаются по адресу нахождения орга-
низатора торгов (каб. № 8) с «06» ноября 2008 г. по «04» декабря 
2008 г. по будням с 9 час.00 мин. до 12 час. 00мин. по Московскому 
времени. К заявке должны быть приложены: а) платежный документ 
об уплате задатка; б) выписка из ЕГРЮЛ – для юридического лица 
(индивидуального предпринимателя), копия документа, удостоверя-
ющего личность, - для физического лица.

11. К участию в аукционе допускаются уполномоченные дове-
ренностью либо учредительными документами представители лиц, 
подавших заявку на участие в аукционе и уплативших задаток в 
порядке, приведенном в настоящем извещении. 

1. Аукцион является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок. Аукцион проводится в следующем порядке: а) аукцион 
ведет Председатель комиссии по проведению аукциона (представитель 
Организатора торгов); б) аукцион начинается с оглашения открытия 
аукциона; в) после открытия аукциона оглашается предмет аукциона, 
существенные условия договора аренды, начальная цена предмета аук-
циона и “шаг аукциона”, порядок проведения аукциона; г) участникам 
аукциона предлагается заявлять свои предложения по цене за право 
заключения договора аренды, превышающей начальную цену. Каждая 
последующая цена должна превышать предыдущую цену на “шаг аукци-
она” либо на сумму, кратную шагу аукциона; д) председатель комиссии 
называет участника аукциона, который первым заявил начальную или 
последующую цену, и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона 
цена повторяется трижды. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не заявил последующую цену, аук-
цион завершается; е) цена за право заключения договора, предложенная 
победителем аукциона, заносится в протокол о результатах аукциона; ж) 
победитель аукциона заключает с организатором торгов договор аренды 
в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Цена за право заключения договора аренды земельного учас-
тка, указанного в настоящем извещении, перечисляется победителем 
аукциона единовременно в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента 
подписания итогового протокола об итогах аукциона в доход местного 
бюджета по следующим реквизитам:

ИНН 7725131814 КПП 504101001 Управление федерального каз-
начейства по Московской области (Министерство имущественных 
отношений Московской области), Отделение 1 Московского ГТУ 
банка России г.Москва БИК 044583001 р/с 40101810600000010102, 
Код БК 01111105010040000120.

Председатель Комитета по управлению имуществом 
Ивлев А.Г. 

Председателю Комиссии по проведению аукционов

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ АУКЦИОНЕ
«___» ______________ 2008 г.

Заявитель ____________________________________________ 
«______________________________________» в лице ___________
_____________________, действующего на основании ___________,

заявляет о своем намерении участвовать в открытом аукцио-
не по продаже права на заключение договора аренды земельного 
участка площадью 4947 кв.м., кадастровый номер 50:61:0010103:2, 
расположенного по адресу: примерно в 12 (двенадцати) метрах по 
направлению на запад от ориентира – жилой дом, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., г. Щербинка, 
Почтовая, д. 17 для его комплексного освоения в целях многоэтаж-
ного жилищного строительства и обязуется:

1. В случае, если предложенная Заявителем в ходе проведения 
аукциона цена на право заключения договора аренды указанного 
земельного участка будет признана самой высокой из предложен-
ных, заключить договор аренды земельного участка на условиях, 
установленных в Постановлении Главы Администрации городского 
округа Щербинка от 05.11.2008 г. № 781 «О проведении аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка 
площадью 4947 кв.м, расположенного примерно в 12 (двенадцати) 
метрах по направлению на запад от ориентира – жилой дом, распо-
ложенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская обл., 
г. Щербинка, Почтовая, д. 17 для его комплексного освоения в целях 
многоэтажного жилищного строительства» (далее – Постановление) 

в срок 5 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. Перечислить единовременно цену за право заключения 
договора аренеды земельного участка в течении 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона (за вычетом 
суммы внесенного задатка) в доход бюджета г.Щербинки по рекви-
зитам, указанным в извещении о проведении аукциона.

2. В случае, если предложенная Заявителем цена будет признана 
второй по величине после цены, предложенной победителем аукцио-
на, а победитель аукциона будет признан уклонившемся от заключе-
ния договора аренды земельного участка, заключить договор аренды 
на условиях, установленных в Постановлении.

3. Платежные реквизиты для возврата задатка в случае проигры-
ша Заявителем аукциона:

______________________________________________________.
Настоящей заявкой Заявитель гарантирует достоверность 

информации, представленной нами в заявке и прилагаемых доку-
ментах, и подтверждаем право комиссии по проведению аукционов, 
не противоречащее требованию формирования равных для всех 
участников аукциона условий, запрашивать информацию, уточняю-
щую представленные нами сведения. 

Заявитель ознакомлен с последствиями заключения договора и 
согласен с критериями оценки победителя. Заявитель подтверждает, 
что извещен о включении сведений о нем в Реестр недобросовестных 
поставщиков в случае его уклонения от заключения договора аренды 
земельного участка.

_________________________  (_________________)
МП      «__» ________ 2008 г.

В соответствии с ФЗ от 07.08.2001г. № 119-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности», постановлением Правитель-
ства РФ от 30.11.2005г. № 706 «О мерах по обеспече-
нию проведения обязательного аудита» ФГУП «99 Завод 
авиационного технологического оборудования» МО РФ 
извещает о проведении конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного ежегод-
ного аудита годовой бухгалтерской отчетности предпри-
ятия за 2008, 2009, 2010 годы.

Предмет договора: проведение ежегодного обяза-
тельного аудита бухгалтерской отчетности за 2008, 2009, 
2010 годы

Организатор конкурса: Генеральный директор ФГУП 
«99 Завод авиационного технологического оборудова-
ния» Министерства обороны РФ.

Адрес организатора конкурса: 142172, г. Щербинка 
Московской области, ул. Дорожная, дом 5.

Дата проведения конкурса: 22 декабря 2008 года в 
10.00.

Место проведения конкурса: 142172, г. Щербинка 
Московской области, ул. Дорожная, д. 5.

Форма проведения конкурса: открытый конкурс.
Срок проведения обязательного аудита: февраль 

2009 года – февраль 2010 года
Начальная цена договора: 150 000 -250 000 рублей.
Порядок и место получения конкурсной докумен-

тации: выдается в течение 10 дней с даты поступления 
письменного требования, которое принимается с даты 
опубликования извещения о проведении конкурса и не 
позднее чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок 
по адресу: 142172, г. Щербинка Московской области, ул. 
Дорожная, дом 5, (тел./факс (495)984-68-59). Конкурс-
ная документация предоставляется бесплатно.

Порядок, место и срок подачи заявок на участие в 

конкурсе: прием заявок с 05 ноября 2008 года по 22 
декабря 2008 года до 10.00 по адресу организатора 
конкурса; заявки направляются по почте или подаются в 
отдел кадров организатора конкурса на имя председате-
ля комиссии по отбору аудиторских организаций – Смир-
нова Е.Л., в рабочие дни с 8.00 до 17.00 в письменном 
виде в запечатанном конверте. Датой представления 
документов считается дата получения почтового отправ-
ления, либо дата сдачи документов в отдел кадров.

Срок заключения договора с победителем конкурса: 
в течение 10 дней с даты проведения конкурса.

Требования к организациям, допускаемым к участию 
в конкурсе:

1. Наличие не менее чем пятилетнего опыта работы в 
области общего аудита;

2. Наличие опыта проведения аудиторских проверок 
предприятий ВПК;

3. Наличие опыта проведения аудиторских проверок 
годовой бухгалтерской отчетности ФГУПов (ОАО в устав-
ном капитале которых доля государственной собствен-
ности составляет не менее 25%);

4. Наличие договора страхования ответственности 
за нарушение договора при проведении обязательного 
аудита (страхового полиса) с суммой страхового покры-
тия не менее чем 3 000 000 рублей;

5. Наличие лицензии ФСБ на осуществление работ, 
связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну.

6. Наличие в штате организации не менее 5 (пяти) 
специалистов, имеющих действующие квалификаци-
онные аттестаты аудиторов на право осуществления 
аудиторской деятельности, выданные в установленном 
порядке Министерством финансов РФ, и обладающих 
широким опытом общего аудита.

Извещение о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита ФГУП «99 Завод авиационного технологического оборудования» 

МО РФ по итогам 2008, 2009, 2010 годов
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В ходе поисковых работ весенне-лет-
него периода 2008 года в Подоль-
ском районе Московской области, на 

линии обороны 43-й Армии, защищавшей 
столицу от врага в 1941 году, обнаруже-
ны останки 62-х воинов Советской Армии. 
Имена четверых их них удалось устано-
вить, это красноармейцы Васильев Иван 
Васильевич, Стрюков Илья Семенович, 
Ежов Алексей Михайлович и Самданов 
Жамсо Самданович. 

В течение двадцати лет администра-
ция Подольского муниципального района 
совместно с военно-патриотическим объ-
единением «Память», Советом ветеранов 
Подольского района проводит торжест-
венное захоронение поднятых останков на 
мемориале воинской славы «Кузовлево». 
25 октября 2008 года к могилам 1260 сол-
дат добавилось еще 62 захоронения.

В торжественном мероприятии при-
няли участие: заместитель председате-
ля Правительства Московской области 
В.В. Громов, председатель Совета ветера-
нов Подмосковья В.Я. Азаров, заместитель 
Главы администрации города Подольска 
А.М. Дюбанов, ветераны и участники Вели-
кой Отечественной войны, участники обо-
роны Москвы, труженики тыла, руководи-
тели и участники военно-патриотического 
объединения «Память», жители близлежа-
щих населенных пунктов, гости из разных 
городов России (фото 1).

Делегацию г. Щербинки представля-
ли секретарь Совета ветеранов, участник 
обороны Москвы М.Г. Немцева и участник 
Великой Отечественной войны Л.Я. Живай-
кин (фото 2).

Много взволнованных искренних слов 
было произнесено в тот день. Но суть всех 
выступлений одна: мы, молодое поколе-
ние, должны приложить максимум усилий 
к тому, чтобы на нашей земле осталось как 
можно меньше безымянных могил и безы-
мянных солдат. Мы чтим великий подвиг 
наших советских воинов, грудью вставших 
на защиту Отечества во имя нашей жизни. 

Привожу отрывки из некоторых 
выступлений.

Глава Подольского муниципального 
района Н.П. Москалёв:

– Мы в очередной раз собрались на 
этой высоте, чтобы проводить в последний 
путь 62 героя, останки которых в процессе 
кропотливой тяжелой работы разыскали 
и подняли из земли ребята из поисковых 
отрядов и все те, кто ведёт эту очень нуж-

ную работу. Имена четверых из них уста-
новлены. Мы выполняем своё обещание 
сделать всё возможное для того, чтобы 
имя каждого советского воина, погибше-
го на нашей подмосковной земле в той 
жестокой войне, было установлено, чтобы 
каждый солдат был с честью похоронен. 
Я выражаю искреннюю благодарность 
нашим дорогим ветеранам за их бессмер-
тный подвиг и хочу заверить, что наша 
молодёжь станет достойной сменой своих 
отцов и дедов.

Сегодня к могилам тех 1260 солдат, 
которые преданы земле в этом месте, 
добавятся 62 новых захоронения. Прово-
жая в последний путь этих бойцов, мы 
низко кланяемся им и обещаем всегда 
помнить их подвиг. Спасибо всем чле-
нам поисковых отрядов – они занимаются 
очень нужным и важным делом!

Председатель Совета ветеранов Мос-
ковской области В.Я. Азаров:

– Сегодня, в канун 67-й годовщины раз-
грома немцев под Москвой, мы склоняем 
головы перед этими 62 бойцами нашей 
великой Красной Армии, отдавшими свою 
жизнь за честь и независимость нашей 
Родины. Они не дожили до Победы, но они 
отдали свою жизнь за то, чтобы мы с вами 
сегодня имели возможность жить и здесь 
встретиться. Отдавая дань их памяти, мы 
чтим их подвиг, вспоминаем их как живых 
среди живых. «Запомните: от этого поро-
га, в лавине дыма, крови и невзгод, здесь 
в 41-м началась дорога в победоносный 
45-й год!»

Сейчас многие наши бывшие союзники 
по той войне хотели бы присвоить нашу 
Победу себе. Но ничего из этого не вый-
дет! Это наша Победа!

Слава нашей доблестной Красной 
Армии! Великая слава героическому 
советскому народу, который, несмот-
ря ни на какие испытания, сделал всё 
для того, чтобы победить ненавистного 
врага! Вечная слава героям, отдавшим 
свою жизнь за свободу и независимость 
нашей Родины!

От имени Правительства Московской 
области и по поручению Губернатора Мос-
ковской области Б.В. Громова к присутс-
твующим на митинге обратился замести-
тель Председателя Правительства Мос-
ковской области В.В. Громов. 

Он поблагодарил всех тех, кто, участ-
вуя в поисковой работе, приложил немало 

усилий к тому, чтобы вос-
становить имена героев, 
защищавших столицу и 
вместе с ней всю нашу 
Родину в лихие годы нача-
ла Великой Отечественной 
войны. «В 1941 году на 
этом месте шла страшная 
битва, – сказал Василий 
Васильевич. – И не всегда 
была возможность уста-
новить имя погибшего 
воина. Но, наверное, нет 
в России ни одной семьи, 
которая не потеряла бы 
в той войне кого-либо из 
близких. Что мы можем 

сделать для этих героев? – Помнить о них! 
Потому что они остаются живыми, пока 
мы о них помним.

Молодёжи, присутствующей на этом 
торжественном захоронении, хочу поже-
лать запомнить этот день и хранить память 
о нём в своём сердце всю жизнь.

Дорогие наши ветераны! Спасибо вам 
за ваш военный подвиг и за не меньший 
подвиг, который вы совершили, восста-
навливая разрушенную врагом страну!

Вечная память и вечная слава героям, 
павшим в боях за свободу и независи-
мость нашей Родины!»

Заместитель Главы Администрации 
г. Подольска А.М. Дюбанов начал своё 
выступление строчками из «Реквиема» 
Р. Рождественского.

– Мы сегодня с вами провожаем в 

последний путь 62 героя, – продолжил 
он. – 62 бойца, которые, не щадя своей 
жизни, защищали Москву и всю нашу 
великую Родину. Город Подольск – город 
воинской боевой славы. И тому есть 
много подтверждений: подвиг Виктора 
Талалихина, подвиг Подольских курсан-
тов, Подольский партизанский отряд, 
бронепоезд «Подольский рабочий»… Из 
30 тысяч подольчан, ушедших на фронт, 
10 тысяч награждены различными воинс-
кими наградами.

Огромное спасибо всем работающим в 
поисковых отрядах Подольского региона 
за то, что они уже почти 20 лет занимают-
ся этой благородной работой, поднимая из 
забвения наших погибших воинов».

Руководитель военно-патриотического 
объединения «Память» И.А. Красильников 
в своём выступлении отметил, что пере-
захоронение останков погибших воинов 
в мемориале «Кузовлево» уже не пер-
вый год проводится в последнюю суб-
боту октября, и это не случайно: боевые 
действия в полосе обороны 43-й армии 
на данном рубеже начались 24 октября 
1941 года. 25 октября ей на помощь была 
переброшена 93-я стрелковая дивизия из 
Бурятии и Сибири. До 29 октября 41-го 
года здесь шли кровопролитные бои, и 
только 30-го октября наступил перелом 
и затишье. Именно бойцы из 43-й Армии 
«размолотили» здесь войска 4-й Полевой 
Армии вермахта.

20-й год ребята из военно-патриотичес-
кого объединения «Память» ведут здесь 
поисковые работы. Начинали с одного 
отряда, сегодня их уже семь.

Игорь Александрович поблагодарил 
ребят за их бескорыстный самоотвержен-
ный благородный труд, пожелал доброго 
здоровья всем ныне живущим ветеранам 
и вечной памяти погибшим.

Это было волнующее, поистине возвы-
шающее и очищающее душу мероприятие. 
Был осенний день на излете октября, но 
яркие лучи солнца согревали теплом и 
озаряли светом взволнованные лица соб-
равшихся.

Великий смысл того, что происходило 
в этот памятный день, ярко и предельно 
точно выразила выступившая на митин-
ге Клавдия Гурьяновна Кириллова-Гусе-
ва – участница обороны Москвы, старший 
санинструктор, кавалер ордена «Красной 
Звезды», награжденная двумя медалями 
«За отвагу». Клавдия Гурьяновна воевала 
в 93-й Восточно-Сибирской дивизии на 
Нарвском рубеже. При обороне Москвы 
лично вынесла с поля боя 28 тяжелоране-
ных. Она сказала: «Если бы вы видели, с 
каким желанием молодые люди, которым 
было всего по 19 – 20 лет, ехали защищать 
Москву! Они не боялись смерти. Их единс-
твенным желанием было отстоять родную 
столицу. Я прошу вас, сегодняшние моло-
дые люди, – учитесь у них любить свою 
Родину! Низкий поклон всем участникам 
поисковых групп – вы делаете поистине 
святое дело!»

Андрей КУРОЛЕС
Фото автора

 ГЕРОИЧЕСКИМ ЗАЩИТНИКАМ МОСКВЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

«Здесь в 41-м началась «Здесь в 41-м началась 
дорога в победоносный дорога в победоносный 

 45-й год…» 45-й год…»

Нам – 10 лет! 
6 ноября – День рождения Щербинского 

филиала ГУП МО «МОБТИ». Согласитесь, возраст 
небольшой, но если задуматься, сколько за это 
время выпущено в свет технической докумен-
тации, скольким людям оказана консультатив-
ная помощь, то оказывается, что возраст-то и 
немалый!

А начинали эту летопись четыре хрупкие 
женщины: Р.К. Сидорова, Н.М. Двойникова, 
Г.П. Скрыпник и Т.А. Виноградова. Это они пере-
везли архив и начали работу с «колес», как вспо-
минала Резеда Кариповна Сидорова.

Работа наша нелегкая, но интересная. Работа-
ем мы для людей. И если вдуматься, то в каждом 
техническом паспорте есть частичка души инвен-
таризатора. И как бывает приятно, когда ценят 
наш труд, но бывает, конечно, и иначе. 

Однако в юбилей не хочется говорить о грус-
тном. Приятно слышать от посетителей похвалу 
в наш адрес, особенно, когда нас, как лучших, 
сравнивают с другими филиалами, и эта похвала 
в нашу пользу.

Хочется пожелать всему коллективу здоровья, 
бодрости духа, радости, семейного счастья, всего 
самого хорошего и плодотворного труда на благо 
нашей любимой Родины. 

Директор Г.Е. Шатилова 

…Шёл 1941 год. Положение на 
фронтах с каждым днём становилось 
тревожнее. 

Враг был уже на подступах к Москве. 
Город Подольск превратился в город-
крепость, перестроенные на военный 
лад промышленные предприятия работа-
ли для нужд фронта. Главным лозунгом 
для каждого человека стал бессмертный: 
«Всё для фронта, всё для победы!» Весь 
народ в едином порыве встал на защи-
ту Родины. Советский солдат выстоял, 
спас страну от оккупации, а народ – от 
порабощения.

1.

2.

Благодарим за заботу!
Те, кому за тридцать, помнят старые добрые вре-

мена, когда в каждом дворе можно было увидеть 
теннисный корт или хотя бы хоккейную «коробку». 
Вечерами на них кипели неистовые спортивные 
страсти, молодежь «сражалась» дом на дом, а пен-
сионеры и дошколята дружно «болели». Тепереш-
ние подростки живут в других условиях. У ребят из 
гарнизона Остафьево до последнего момента не 
было ни одной современно оборудованной спор-
тивной площадки. Однажды на встрече с депута-
том городского Совета Александром Васильевичем 
Агошковым группа молодежи обратилась к нему с 
вопросом, почему так происходит. Он пообещал 
помочь и сдержал слово. Александр Васильевич 
вынес эту проблему на обсуждение городского 
Совета депутатов, и депутаты единодушно под-
держали идею построить в гарнизоне хорошую 
спортивную площадку. Глава города Сергей Ана-
тольевич Дубинин одобрил это начинание и помог 
привлечь спонсора. Руководители предприятия 
ООО «Щербинская масло-сыр база» Валерий Пет-
рович Кабанов и Михаил Суликович Деметрадзе 
оказали необходимую спонсорскую помощь. Так 
была построена площадка возле дома № 1 по ул. 
Космонавтов. Она – универсальная, если можно 
так выразиться, «три в одном»: оснащена воротами 
для игры в мини-футбол, баскетбольными щитами, 
приспособлениями для крепления волейбольной 

сетки, а пластиковое покрытие делает ее особен-
но удобной для занятий спортом. Одним словом, 
такой замечательной спортивной площадки в гар-
низоне Остафьево еще никогда не было. Ребята с 
упоением гоняют мяч и от всей души благодарят 
взрослых за заботу. 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

На фото: депутат Александр Васильевич Агош-
ков и зам. директора ООО «Щербинская масло-
сыр база» Игорь Александрович Аношкин.

Мы отказались даже от традиций советского вос-
питания, когда стыдным считалось идти по городу с 
сигаретой и распивать пиво. Сейчас так ведут себя мамы, 
везущие в колясках грудных детей, и никто не видит в 
этом ничего предосудительного. Я посоветовал бы как 
можно больше проводить времени на свежем воздухе, 
заниматься спортом, посещать театры, смотреть добрые 
позитивные фильмы и помнить, что нравственное и 
физическое здоровье взаимосвязаны. 

– Как должны вести себя родители, чтобы максималь-
но оградить детей от опасности заболевания сахарным 
диабетом?

– Не пренебрегать диагностикой, самим проявлять 
инициативу. Если захватить диабет на ранней стадии 
развития, его можно излечить посредством диеты, и 
не придется сажать ребенка на инсулин. Мы распро-
страняем разработанные медиками пособия, из кото-
рых можно узнать, каковы первые признаки диабета, 
как надо правильно питаться и т. д. Вообще, хотелось 
бы, чтобы как можно активней проводилась работа по 
информированию населения. Ведь когда речь идет о 
сахарном диабете, весьма актуальна пословица: «Пре-
дупрежден – значит вооружен».

Анастасия ЕЛЕСИНА
Фото автора

Предупрежден – Предупрежден – 
значит вооружензначит вооружен

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Синие ночи».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Легенды МУРа».
00.50 «Недетский интерес».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 12.00, 14.40 Х/ф 
«Государственная граница».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Российской 
милиции. Прямая трансляция.
23.30 «Мой серебряный шар. Тамара 
Семина».
00.20 «Вести+».
00.40 «Честный детектив».
01.10 «Синемания».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей».
10.00 М/ф «Приключения Буратино».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.00 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 «Московские профи». 
Инспектор ГАИ.
13.25 «В центре событий».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Книга бытия» против 
Дарвина».
19.55 Реальные истории. 
«Милицейское счастье».
21.05 Т/с «Александровский сад».
23.05 «Момент истины».
00.35 «Ничего личного».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 Следствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.25 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Бес».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Х/ф «Псевдоним «Албанец».
21.40 И снова здравствуйте!
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай».
00.20 «Школа злословия».
01.10 «Quattroruote».
Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 01.45.
01.45 Т/с «Доказательства».
03.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
04.20 Т/с «Детектив Раш-4».
05.10 Т/с «2, 5 человека».

Культура
07.00 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Цветы запоздалые».
12.30 Линия жизни. Лариса Лужина.
13.25 Пятое измерение.
13.55 Х/ф «Арбатский мотив». 1 с.
15.15 «Живое дерево ремесел».
15.30 Засадный полк. «Александр 
Твардовский».
16.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке».
16.30 Х/ф «Барбос в гостях у 
Бобика».
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Настоящий ара».
17.20 Плоды просвещения. 
Пленницы судьбы. Глафира 
Ржевская.
17.50 Д/ф «Страбон».
18.00 Д/ф «Мцхета. Чудеса Святой 
Нины».
18.15 Достояние республики. Дом 
Казакова.
18.30 «БлокНОТ».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Чудовище Млечного 
Пути».
20.50 Д/с «Тени слов».
21.20 Д/ф.
22.05 Д/ф «Локотская республика. 
Дети генерала Шмидта».
22.35 «Тем временем».
23.50 Х/ф «Театральный роман».

РТР-Спорт
04.35 Футбол. «Амкар» (Пермь) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург).
06.45, 09.00, 12.55, 17.50, 21.00, 
00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».

07.15 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
08.00 М/ф «Лиса и волк», «Два 
слона».
08.30 «Путь Дракона».
09.10 Вести-спорт. Местное время.
09.15 Плавание. Кубок мира.
10.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Рома».
13.10 Профессиональный бокс. 
Рикардо Уильямс против Даиро 
Эсейласа (Колумбия).
14.10 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва).
16.10, 18.00 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Кубок мира 
- 2007/2008. Трансляция из 
Финляндии.
18.55 Футбол. «Москва» (Москва) 
- ЦСКА. Прямая трансляция.
21.20 «Футбол России».
22.25 «Неделя спорта».
23.25 Чемпионат Австралии по 
спортивному покеру.
00.35 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Крысы в Париже».
16.00 «Пять историй»: «Тайны черного 
риэлтора».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Громкое дело»: «Морской 
террор. Пираты XXI века».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 «Три угла».
01.15 «Звезда покера».
01.45 Х/ф «Неродившийся ребенок».
03.25 «Дальние родственники».
03.50 «Громкое дело»: «Морской 
террор. Пираты 21 века».
04.50 Д/ф «Лики Туниса».
05.15 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 09.30, 17.00 Т/с «Папины 
дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
10.00 Т/с «Кто в доме хозяин?»
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30, 03.15 «Не может быть!»
13.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
14.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.00 Т/с «Ранетки».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Без чувств».
23.45 Т/с «6 кадров».
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Т/с «Спасибо за покупку».
04.15 Музыка на СТС.
На СТС-Москва в 01.30 Музыка 
на СТС. Вещание для СТС-Москва 
заканчивается в 01.45.

Домашний
06.30 «Арифметика-малышка», 
«Весёлое кругосветное путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.20 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Женская правда».
12.00, 01.30 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Берегите мужчин!»
14.35 ИноСтранная кухня.
17.00, 04.05 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.50 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Тишина». 1 с.
02.30 Т/с «Два лица страсти».
05.30 Музыка на «Домашнем».
Для Москвы и Московской области: 
01.30 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00, 03.55 Д/с «Морские охотники. 
В поисках затонувших кораблей».
07.10 «Русский характер».
07.40, 16.15 Х/ф «И снова Анискин». 
1 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
10.30 Х/ф «Сыщик».
13.15 «Стабильность 2008».
14.15 Х/ф «Раба любви».
17.30, 04.50 Д/с «Экстремальный 
контакт».
18.30 Х/ф «Секрет Сахары». 1 с.
19.45 Х/ф «Хозяин тайги».
21.15 Д/ф «26 бакинских комиссаров».
22.30 Х/ф «Жизнь как приговор». 1 с.
23.20 «Звездный вечер с Ольгой 
Шелест и Антоном Комоловым».
23.50 Х/ф «Противостояние». 1 с.
01.10 Д/ф «Леонид Александрович 
Говоров».

Первый канал
05.00 Новости.
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 6.00.
05.05 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Синие ночи».
22.30 «Как сохранить любовь».
23.30 Ночные новости.
23.50 Ударная сила. «Щит 
авианосца».
00.40 Искатели. «Князь света и 
тьмы».
01.30 Х/ф «Похищение».
03.05 Х/ф «Лучшие враги».

Россия
Для Москвы и Московской области 
канал начинает вещание в 06.00.
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Её ледовое Величество. Елена 
Чайковская».
09.50 Т/с «Двое из ларца».
10.45, 17.50 Вести. Дежурная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цыганочка с выходом».
22.50 «Голодомор - 1933. 
Невыученные уроки».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Игра всерьез».
02.20 «Дорожный патруль».
02.40 Т/с «Возвращение Будулая».
03.45 Т/с «Война в доме-2».
04.10 «Её ледовое величество. Елена 
Чайковская».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 11.45, 18.15 «История 
государства Российского».
08.35, 02.55 Х/ф «Пропавшая 
экспедиция». 1, 2 с.
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 
23.50 События.
11.50, 21.05 Т/с «Александровский 
сад».
13.55 «Там, где любовь...» из цикла 
«Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Искусство китайской 
медицины».
19.55 Лицом к городу.
22.05 Всемирная история 
предательств «И ты, Брут!»
22.55 «Скандальная жизнь» с Ольгой Б.
00.25 Х/ф «24 часа».
02.00 Д/ф «Генезис против Дарвина».
05.35 М/ф «Молодильные яблоки».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Чистосердечное признание.
11.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Х/ф «Псевдоним «Албанец».
21.40 Следствие вели...
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай».
00.25 Главная дорога.
00.55 Т/с «Зона».
02.50 Т/с «Я все решу сама».
03.45 Т/с «Детектив Раш-4».
04.40 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Анна на шее».
12.15 «Тем временем».
13.10 Academia.
13.40 Х/ф «Арбатский мотив». 2 с.
14.55 Д/ф «Забытая война».
16.00 «Щелкунчик». IX 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Бегемоты без воды».
17.20 Плоды просвещения. 
Дворцовые тайны.”Николаевский 
дворец».
17.50 Д/ф «Девятый вал». Иван 
Айвазовский».
18.00 «Морриконе дирижирует 
Морриконе».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Мир вверх ногами».
20.45 Д/с «Тени слов».
21.15 Больше, чем любовь. Алексей 
Петренко и Галина Кожухова.
21.55 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».

22.15 Кто мы? «Вершины и бездны 
Серебряного века». 7 ч.
22.45 «Апокриф».
23.50 Х/ф «Молох».

РТР-Спорт
06.00 «Страна спортивная».
06.45, 09.00, 13.20, 18.10, 20.50, 
01.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Эволюция Петра 
Сенцова».
08.30 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
09.10, 16.05 «Футбол России».
10.10, 17.05 «Неделя спорта».
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Удинезе».
13.30 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Испания.
15.30 «Рыбалка с Радзишевским».
18.20, 00.30 «Скоростной участок».
18.55 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Прямая трансляция.
21.10 «Золотые мгновения «Спорта». 
Биатлон. Чемпионат мира - 2008.
01.10 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал.
03.15 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» (Белгород) 
- «Зенит» (Казань).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00, 00.15 Х/ф «Бункер». 1 ч.
16.00 «Пять историй»: «Русские нелегалы».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Чрезвычайные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
01.55 «Звезда покера».
02.50 Х/ф «Бункер». 2 ч.
04.15 Т/с «Друзья».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 Т/с «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30, 03.30 «Не может быть!»
13.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
14.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон».
23.50 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».
04.30 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.30 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Весёлое кругосветное 
путешествие.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.25 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Женская правда».
12.00, 01.35 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Тишина». 1 с.
17.00, 04.10 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.55 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Тишина». 2 с.
02.35 Т/с «Два лица страсти».
05.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 «Стабильность 2008».
07.10 Д/с «Опасность под водой».
07.40, 16.15 Х/ф «И снова Анискин». 
2 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Жизнь как приговор». 1 с.
10.05 Д/ф «26 бакинских комиссаров».
10.50 «Русский характер».
11.25 Х/ф «Хозяин тайги».
13.15 Д/ф «Гентский алтарь».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15, 03.40 Х/ф «Сегодня новый 
аттракцион».
17.30 Д/с «Экстремальный контакт».
18.30 Х/ф «Секрет Сахары». 2 с.
19.40 Х/ф «Пропажа свидетеля».
21.15 Д/с «Следственный лабиринт».
22.30 Х/ф «Жизнь как приговор». 2 с.
23.20 «Звездный вечер с Ольгой 
Шелест и Антоном Комоловым».
23.50 Х/ф «Противостояние». 2 с.
02.10 Х/ф «Расскажи мне о себе».
05.15 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 21 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 04.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Синие ночи».
22.30 «Невероятные истории про жизнь».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Египет. Улыбка великого 
правителя».
00.40 «Истории из будущего».
01.10 Х/ф «Моя мачеха - 
инопланетянка».
03.05 Х/ф «Змеиный яд».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55, 04.00 «Петр Вельяминов. Тени 
исчезают...»
09.50 Т/с «Двое из ларца».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цыганочка с выходом».
22.50 «Исторические хроники». 
«1968. Сахаров».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Евдокия».
02.15 «Дорожный патруль».
02.35 Т/с «Возвращение Будулая».
03.35 Т/с «Война в доме-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30, 18.15 «История государства 
Российского».
08.35, 03.10 Х/ф «Золотая речка».
10.25 М/ф «Карлсон вернулся». 
«Кентервильское привидение».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45, 21.05 Т/с «Александровский 
сад».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 «Момент истины».
14.45 «Резонанс».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Битва за небеса. 
«Аэробус» против «Боинга».
19.55 Детективные истории.
22.05 Х/ф «Подслушай и хватай».
22.55 «Дело принципа». Безопасный 
Интернет.
00.25 Х/ф «Индеец в Париже».
02.10 Д/ф «Искусство китайской 
медицины».
05.05 Д/ф «Говорит и показывает 
Николай Озеров».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 «Комната отдыха».
11.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Х/ф «Псевдоним «Албанец».
21.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай».
00.25 Борьба за собственность.
01.00 Т/с «Зона».
02.55 Т/с «Я все решу сама».
03.50 Т/с «Детектив Раш-4».
04.45 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Женитьба».
12.30 175 лет со дня рождения 
композитора. Александр Бородин.
13.10 «Апокриф».
13.50 Век русского музея.
14.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 1 с.
15.30 Д/ф «Локотская республика. 
Дети генерала Шмидта».
16.00 «Щелкунчик». IX 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Зебры-первопроходцы».
17.20 Плоды просвещения. 
Петербург: время и место. «Твое 
величье - наша слава».
17.50 Д/ф «Октавиан Август».
18.00 Д/ф «Дудук».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Линней - человек 
системы».
20.50 Д/с «Тени слов».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 

перестройщики».
22.45 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния».
23.55 Х/ф «Телец».
01.35 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва).
06.45, 09.00, 13.15, 17.30, 21.10, 
00.00 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Рыцарский роман».
08.30, 00.25 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.
09.10 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал.
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Милан».
13.25, 00.55 Бадминтон. Кубок мира.
15.20 «Путь Дракона».
16.00, 17.40 «Золотые мгновения 
«Спорта». Биатлон. Кубок мира - 
2007/2008.
21.35 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Ческе Будеевице» (Чехия) - «Салават 
Юлаев» (Россия). Прямая трансляция.
00.10 «Рыбалка с Радзишевским».
02.50 Плавание. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «НЛО: русская 
версия». 3 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «Бункер». 2 ч.
16.00 «Пять историй»: «Последний 
удар Микояна».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Детективные истории»: 
«Безумцы в «законе».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «5 неизвестных».
01.55 «Звезда покера».
02.50 Х/ф «Своя чужая жизнь».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 Т/с «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30, 03.30 «Не может быть!»
13.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
14.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «7 секунд».
23.50 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».
04.30 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.30 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 «Весёлое кругосветное 
путешествие», «Весёлое новогоднее 
путешествие».
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Женская правда».
12.00, 02.15 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Тишина». 2 с.
17.00, 04.45 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 05.25 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Поднять якоря».
03.15 Т/с «Два лица страсти».

Звезда
06.00 Д/ф «Гентский алтарь».
07.15, 17.30 Д/с «Экстремальный 
контакт».
07.40, 16.15 Х/ф «И снова Анискин». 3 с.
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Жизнь как приговор». 2 с.
10.05 Д/с «Следственный лабиринт».
10.50 «Курс личности».
11.20 Х/ф «Пропажа свидетеля».
13.15 Д/ф «Кругосветное 
путешествие Дюрера».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15, 02.20 Х/ф «Предлагаю руку 
и сердце».
18.30 Х/ф «Секрет Сахары». 3 с.
19.45 Х/ф «Инспектор ГАИ».
21.15 Д/с «Броня России».
22.30 Х/ф «Жизнь как приговор». 3 с.
23.20 «Звездный вечер с Ольгой 
Шелест и Антоном Комоловым».
23.50 Х/ф «Противостояние». 3, 4 с.
03.45 Х/ф «Семнадцатый 
трансатлантический».
05.20 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 21 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Синие ночи».
22.30 «Дау Великолепный».
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
00.50 Х/ф «Дом вверх дном».
02.40, 03.05 Х/ф «Лишь море знает».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Иван Грозный с душой Дон 
Кихота. Николай Черкасов».
09.50 Т/с «Двое из ларца».
10.45, 17.50, 04.45 Вести. Дежурная 
часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Приключения 
Мюнхгаузена».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цыганочка с выходом».
22.50 «Великие пророчицы. Ванга и 
Матрона».
23.50 «Вести+».
00.10 Х/ф «Отверженные».
03.35 «Дорожный патруль».
03.50 Т/с «Возвращение Будулая».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Пути и судьбы».
10.00 Д/ф «Земля и небо резидента».
10.50 «День аиста».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
23.50 События.
11.45, 21.05 Т/с «Александровский 
сад».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 Х/ф «Черная магия империи 
СС».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 Д/ф «Трагедия 9/11. Кто 
виноват?»
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Детективные истории.
22.05 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы».
22.55 «Неоконченная партия» из 
цикла «Доказательства вины».
00.25 «Только ночью».
02.10 «Опасная зона».
02.40 Х/ф «Пианино».
05.05 Д/ф «Футбол. Игра без 
правил».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
08.50 Лотерея «Гослото».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
«Сегодня».
10.20 Особо опасен!
11.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.40 Х/ф «Псевдоним «Албанец».
21.30 «К барьеру!»
22.40 Безумный день. Обзор.
23.25 Т/с «Проклятый рай».
00.25 Авиаторы.
01.00 Т/с «Зона».
02.50 Т/с «Я все решу сама».
03.50 Т/с «Детектив Раш-4».
04.45 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.20 «В главной роли...»
10.50 Х/ф «Два гусара».
13.05 Д/с «История 
киноначальников, или Строители и 
перестройщики».
13.50 Письма из провинции.Остров 
Ольхон.
14.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 2 с.
15.30 Кто мы?.”Вершины и бездны 
Серебряного века». 7 ч.
16.00 «Щелкунчик». IX 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов.
16.50 Д/с «Наедине с природой». 
«Затерянные озера Тихого океана».
17.20 Плоды просвещения. 
Отечество и судьбы. Вавиловы.
17.50 Д/ф «Федерико Гарсиа Лорка».
18.00 Д/ф «Тайна руин Большого 
Зимбабве».
18.15 «Царская ложа».
19.00 Ночной полет.
19.55 Д/ф «Загадка пещеры 
гигантского ленивца».
20.50 Д/с «Тени слов».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Засадный полк. «Константин 
Симонов».
22.35 Культурная революция.

Всемирный день молодежи. День милиции. Именинники: Арсений, 
Дмитрий, Иван, Максим, Неонила, Прасковья, Степан, Терентий

10 ноября  /ПО НЕ ДЕЛЬ НИК/

Именинники: Анастасия, Анна, Мария

11 ноября  /ВТОРНИК/

День работника Сбербанка России
Именинники: Анастасия, Артем, Зиновий, Зиновия, Марк

12 ноября  /СРЕДА/

День слепых

13 ноября 

Управлению Федеральной регистрационной 
службы Щербинскому отделу требуются сотрудни-
ки: специалист-эксперт, инспектор. 

Прием по результатам собеседования. 
Наш адрес: ул. Юбилейная, д. 3. Тел. 67-13-07

9 ноября – 
воскресенье

8-00 Молебен. Панихида.
Воспоминание мч. Нестора 
Салунского
17-00 Вечерня. Утреня.

10 ноября – понедельник
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прп. Иова, игумена 
Почаевского
17-00 Вечерня. Утреня.

11 ноября– вторник
8-00 Исповедь. Божественная Литургия.

Воспоминание прмц. Анастасии 
римляныни
17-00 Вечерня. Утреня.

12 ноября – среда
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Озерянской иконы 
Божей Матери
17-00 Вечерня. Утреня.

13 ноября – четверг
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание прпп. Спиридона и 
Никодима

17-00 Вечерня. Утреня.
14 ноября – пятница

8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Воспоминание бессребреников и 
чудотворцев Космы и Дамиана 
Асийских
17-00 Вечерня. Утреня.

15 ноября – суббота
8-00 Исповедь. Божественная 
Литургия.
Почитание Шуйской-Смоленской 
иконы Божией Матери
17-00 Всенощное бдение.

Расписание Богослужений В Воскресной 

школе при храме 

Преподобномученицы 

Елизаветы каждый 

вторник в 19.00 прохо-

дят лекции по основам 

христианской веры. 

Приглашаются все 

желающие.
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23.55 Х/ф «Солнце».
01.45 Д/ф «Микеланджело.”Сотворе
ние Адама».

РТР-Спорт
04.45 Футбол. «Москва» (Москва) 
- ЦСКА.
06.45, 09.00, 13.30, 16.40, 21.50, 
00.55 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «На лесной эстраде».
08.30 «Скоростной участок».
09.10 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. 1/2 финала.
11.15 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Ческе Будеевице» (Чехия) - «Салават 
Юлаев» (Россия).
13.40 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
14.15, 01.05 Бадминтон. Кубок мира.
16.10, 00.25 «Точка отрыва».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Динамо» (Рига). 
Прямая трансляция.
19.25 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 
(Московская область) - «Динамо» 
(Минск). Прямая трансляция.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа». Прямая 
трансляция.
02.55 Плавание. Кубок мира.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 1 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
14.00 Х/ф «5 неизвестных».
16.00 «Пять историй»: Огонь, 
скрывающий следы».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 «Секретные истории».
23.00 «Вечер с Тиграном Кеосаяном».
23.30 «24» Итоговый выпуск.
00.00 «Актуальное чтиво».
00.15 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
02.30 «Звезда покера».
03.30 Х/ф «Своя чужая жизнь».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30, 00.00 Истории в 
деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00, 21.00 Т/с «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30, 03.30 «Не может быть!»
13.30 М/с «Приключения карманных 
дракончиков».
14.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
21.58 Скажи!
22.00 Х/ф «Сирены».
23.45 Т/с «6 кадров».
00.30 «Слава Богу, ты пришел!»
01.45 Т/с «Зачарованные».
04.30 Музыка на СТС.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.30 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Весёлое новогоднее 
путешествие.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 03.00 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Женская правда».
12.00, 01.05 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Карантин».
14.35 ИноСтранная кухня.
17.00, 03.45 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00, 04.30 Т/с «Не родись 
красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Где находится нофелет?»
02.05 Т/с «Два лица страсти».
05.10 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Д/ф «Кругосветное 
путешествие Дюрера».
07.00 Д/с «Экстремальный контакт».
07.30, 16.15 Х/ф «Жребий».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 
Новости.
09.15 Х/ф «Жизнь как приговор». 3 с.
10.05 Д/с «Броня России».
10.50 «Вход воспрещен».
11.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
13.15, 04.20 Д/ф «Завещание Марко 
Ротко».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15, 01.10 Х/ф «День свадьбы 
придется уточнить».
18.30 Х/ф «Секрет Сахары». 4 с.
19.35 Х/ф «День командира 
дивизии».
21.15 «Большой репортаж».
22.30 Х/ф «Жизнь как приговор». 4 с.
23.20 «Звездный вечер с Ольгой 
Шелест и Антоном Комоловым».
23.50 Х/ф «Противостояние». 5 с.
02.45 Х/ф «Ижорский батальон».
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 22 с.

Первый канал
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 Малахов +
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закупка.
12.20 Т/с «Убойная сила».
13.20, 05.30 «Детективы».
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние Новости.
18.20 «Пусть говорят».
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Монтекристо».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Мой муж - гений».
01.10 Х/ф «Деньги на двоих».
03.10 Х/ф «Стеклянный дом».
04.50 Т/с «На запад».

Россия
05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.55 «Мусульмане».
09.05 «Мой серебряный шар. Нина 
Сазонова».
10.05 Т/с «Двое из ларца».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.20 Вести-Москва.
11.50 М/ф «Стрекоза и муравей».
12.00 Т/с «Тайны следствия».
14.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
15.40 «Суд идет».
16.30 «Кулагин и партнеры».
17.25 Местное время. Вести-
Московская область.
17.50 Вести. Дежурная часть.
18.05 Т/с «Женщина без прошлого».
19.00 Т/с «Родные люди».
20.35 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Цыганочка с выходом».
22.50 Х/ф «Третий лишний».
00.50 Х/ф «Крайние меры».
03.10 «Дорожный патруль».
03.30 Х/ф «Смерть в Венеции».
05.50 Т/с «Война в доме-2».

ТВ Центр
06.00 «Настроение».
08.30 Х/ф «Старые стены».
10.20 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Что скрывали мифы».
11.10, 15.10, 17.50 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 
00.10 События.
11.45 Т/с «Александровский сад».
12.50 Т/с «Приключения 
королевского стрелка Шарпа».
13.40 «Неоконченная партия». из 
цикла «Доказательства вины».
14.45 «Деловая Москва».
15.30 Т/с «Главный подозреваемый».
16.30 «Один против всех».
18.15 «История государства 
Российского».
19.55 Детективные истории.
21.05 Х/ф «Арлетт».
23.00 «Народ хочет знать».
00.45 Х/ф «Сломанные цветы».
02.45 Х/ф «Пути и судьбы».
04.25 Д/ф «Золотая шайба Анатолия 
Тарасова».
05.00 Реальные истории. 
«Милицейское счастье».

НТВ
06.00 «Сегодня утром».
09.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
10.20 «Лихие 90-е».
11.00 Т/с «Утесов. Песня длиною в 
жизнь».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Висяки».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.40 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование.
20.00 «Суперстар-2008. Команда 
мечты».
22.30 Х/ф «Мертвые души».
00.25 «Все сразу!»
00.55 Х/ф «Шпионы как мы».
02.55 Т/с «Я все решу сама».
03.50 Т/с «Детектив Раш-4».
04.45 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры.
10.30 Д/с «Сокровища прошлого».
11.00 Х/ф «Поручик Киже».
12.40 Культурная революция.
13.35 Д/ф «Зилимские бабушки».
14.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 3 с.
15.35 А.Фет.”Бессонница».
16.00 «Щелкунчик». IX 
Международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов.
16.40 В музей - без поводка.
16.50 За семью печатями.
17.20 Д/с «Маленькие капитаны».
17.50 Д/ф «Фрэнсис Дрейк».
18.00 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.
18.30 Камертон.
19.00 «Смехоностальгия».
19.50 «Сферы».
20.35 Х/ф «Чествование».
22.35 Линия жизни. Николай 
Добронравов.
23.55 «Кто там...»
00.25 Х/ф «Слоган».

Для Москвы и Московской области 
канал заканчивает вещание в 02.00.
01.55 Концерт джазового трио Брэда 
Мелдау.
02.35 Д/ф «Вена. В гостях у смерти».

РТР-Спорт
04.30 Хоккей. Лига чемпионов. 
«Ческе Будеевице» (Чехия) - «Салават 
Юлаев» (Россия).
06.45, 09.00, 13.15, 18.20, 21.50, 
00.20 Вести-спорт.
07.00, 08.15 «Зарядка с чемпионом».
07.15 М/с «Фархат - принц Персии».
07.45 «Мастер спорта».
07.55 М/ф «Таежная сказка».
08.30 «Точка отрыва».
09.10 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Испания.
11.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа».
13.25 «Летопись спорта». Рекорды и 
достижения отечественного футбола.
14.05 Настольный теннис. 
Суперкубок Европы.
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» - ЦСКА. 
Прямая трансляция.
18.35 «Рыбалка с Радзишевским».
18.50 «Футбол России. Перед туром».
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция.
22.10 Вести-спорт. Местное время.
22.15 «Хоккей России».
23.20 «Европейский покерный турнир».
00.30 Хоккей. Обзор Лиги чемпионов.
01.05 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 17 лет. 1/2 финала.
03.10 Автоспорт. Чемпионат мира по 
ралли. «Ралли Японии».

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30, 12.00 Д/ф «Тайны египетских 
пирамид». 2 ч.
07.00, 19.00 «Выжить в мегаполисе».
07.30, 13.00 «Званый ужин».
08.30, 21.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24».
10.00, 18.00 «В час пик».
11.00 «Час суда».
13.45 Х/ф «Кто вы, мистер Брукс?»
16.00 «Пять историй»: «Русские 
диверсанты Скорцени».
17.00, 20.00 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела».
22.00 Х/ф «Приговоренный».
00.05, 02.25 «Голые и смешные».
00.35 Эротика «Цена страсти».
02.55 Х/ф «Про уродов и людей».
04.45 Т/с «Друзья».
05.10 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Т/с «Зена - королева воинов».
06.55, 13.00 М/с «Смешарики».
07.00, 14.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей».
07.30, 17.00 Т/с «Папины дочки».
08.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
09.00, 18.30 Истории в деталях.
09.30 Т/с «Кто в доме хозяин?»
10.00 Т/с «Ранетки».
11.00, 19.00 Т/с «Моя прекрасная 
няня».
12.00, 17.30, 03.30 «Не может быть!»
13.30 М/с «Звездные врата».
14.00 М/с «Трансформеры. 
Кибертрон».
15.00 М/с «Скуби и Скрэппи».
15.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 «Галилео».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Водный мир».
23.30 Х/ф «Море любви».
01.40 Т/с «Зачарованные».
03.30 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Весёлое новогоднее 
путешествие.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30, 23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
08.00, 15.00 Судебные страсти.
09.00, 16.00 «Дела семейные».
10.00, 04.15 Т/с «Мачеха».
11.00 «Городское путешествие».
11.30, 18.00 «Женская правда».
12.00, 02.35 «День на «Домашнем».
13.00 Х/ф «Где находится нофелет?»
14.35 ИноСтранная кухня.
17.00, 05.00 Т/с «Бедная Настя».
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30 Т/с «Во имя любви».
21.00 Т/с «Не родись красивой».
22.00 Т/с «Она написала убийство».
23.30 Х/ф «Не надо бояться любить».
03.30 Т/с «Два лица страсти».
05.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Жизнь как приговор». 4 с.
Профилактика с 07.00 до 17.00
17.00, 02.10 Х/ф «Смотри в оба!»
18.30 Д/ф «От Балкан до Вены».
19.45, 03.30 Х/ф «Сицилианская 
защита».
21.30 «Русский характер».
22.00 Новости.
22.30 «Вход воспрещен».
23.00 Х/ф «Франк Рива». 1 с.
00.55 Х/ф «Три процента риска».
05.05 Х/ф «Тридцать случаев майора 
Земана». 23 с.

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости.
06.10 Х/ф «Свидетельство о 
бедности».
07.30 Играй, гармонь любимая!
08.10 «Новая школа императора», 
«Доброе утро, Микки!»
09.00 Слово пастыря.
09.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 «Михаил Пуговкин. «Житие 
мое...»
12.10 Х/ф «Двойная фамилия».
14.00 «Дау Великолепный».
15.10 «Спасибо, жизнь!» Концерт 
Эдиты Пьехи.
17.30 Т/с «Общая терапия».
18.30 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Ледниковый период». 
Продолжение.
22.30 «Прожекторперисхилтон».
23.00 «Больше, чем любовь».
01.00 Х/ф «Успеть до полуночи».
03.10 Х/ф «Хулиганы».
04.50 Т/с «На запад».
05.30 «Детективы».

Россия
06.10 «Студия Здоровье».
06.45 «Вся Россия».
07.00 «Сельский час».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.45 «Субботник».
09.20 Х/ф «Тимур и его коммандос».
11.20 К 250-летию Медицинской 
академии ми. И.М.Сеченова. 
«Главный после бога».
12.20 «Смехопанорама».
13.15 «Сенат».
14.30 К 55-летию Игоря Бобрина. 
«Восхождение с Олимпа».
15.25 «Субботний вечер».
17.30 «Звездный лед».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Надежда как 
свидетельство жизни».
00.10 Х/ф «Мисс Конгениальность-2. 
Прекрасна и опасна».
02.30 «Горячая десятка».
03.35 Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце».

ТВ Центр
05.35 Х/ф «Старые стены».
07.30 «Марш-бросок».
08.00 «АБВГДейка».
08.30 «Православная энциклопедия».
09.45, 14.50 «История государства 
Российского».
10.10 Х/ф «Королевство Кривых 
Зеркал».
11.30, 14.30, 17.30, 00.00 События.
11.45 «Репортер».
12.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина».
12.55 «Сто вопросов взрослому».
13.40 «Городское собрание».
14.55 «Линия защиты».
15.40 Кино про шпионов. «Перехват».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 В центре внимания. «Слуги 
новых господ».
19.00 Т/с «Чисто английское 
убийство».
21.00 «Постскриптум».
22.05 Х/ф «Скульптор смерти».
00.20 Временно доступен. Анатолий 
Фоменко.
01.25 Х/ф «Солдаты удачи».
03.25 Д/ф «Трагедия 9/11. Кто 
виноват?»
04.25 В центре внимания. Жизнь 
после спорта.
05.00 М/ф «Зарядка для хвоста».

НТВ
05.35 Х/ф «Шпионы как мы».
07.30 М/ф.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Без рецепта».
09.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похороны». 
Федор Кулаков».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд».
17.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова».
19.55 «Программа максимум».
20.50 Х/ф «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Золотая утка.
23.30 Х/ф «Убить Билла».
01.30 «Дас ист фантастиш».
02.05 Х/ф «Сверкающие седла».
04.05 Т/с «Детектив Раш-4».
05.05 Т/с «2, 5 человека».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Табачный капитан».
12.05 Д/ф «Вена. В гостях у смерти».
12.20 «Кто в доме хозяин».
12.50 Х/ф «Как Иванушка - дурачок 
за чудом ходил».
14.15 М/ф «Азбука безопасности».
14.20 Путешествия натуралиста.
14.50 Т/ф «Наполеон I».
17.20 В Вашем доме. Барбара 
Фриттоли.
18.00 Д/с «Путешествие из центра 
Земли».
18.50 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович.
19.45 Магия кино.
20.25 Х/ф «Опасный возраст».
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Мужское-женское».
00.05 Д/с «Приключения Дэна 

Крикшэнка в мире архитектуры». 
«Смерть».
00.55 РОКовая ночь с Александром 
Ф. Скляром. Pink Floyd. «Тёмная 
сторона Луны».

РТР-Спорт
04.25 Баскетбол. НБА. «Даллас» - 
«Орландо». Прямая трансляция.
07.15, 09.00, 12.45, 16.40, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.25, 20.45 Хоккей. Обзор Лиги 
чемпионов.
07.55 «Хоккей России».
09.10, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.15, 21.20 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов.
09.45 «Будь здоров!»
10.20 Баскетбол. НБА. «Даллас» 
- «Орландо».
12.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция.
15.20 Профессиональный бокс. 
Келли Павлик против Бернарда 
Хопкинса.
16.55 Баскетбол. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) - «Химки» (Московская 
область). Прямая трансляция.
18.45, 02.30 Волейбол. Мужчины. 
«Локомотив» - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород).
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо» - «Интер». Прямая 
трансляция.
00.35 Баскетбол. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) - «Химки» (Московская 
область).

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Воин света». 1 ч.
07.00, 04.00 Т/с «Пантера».
07.50 «Проверено на себе».
08.50 «Дело техники».
09.05 «Я - путешественник».
09.30, 17.30 «В час пик».
10.30 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
11.30 «Top gear».
12.30 «24».
13.00 «Военная тайна».
14.00 Х/ф «Приговоренный».
16.10 «Дальние родственники».
16.35 «Чрезвычайные истории».
18.30 «Репортерские истории».
19.00 «Неделя».
20.00 Х/ф «Русский спецназ».
21.50 Х/ф «Хоттабыч».
00.00, 03.00 «Голые и смешные».
00.30 Эротика «Гарем его 
величества».
02.00 Супербокс на Рен-ТВ. 
Александр Дмитренко - Луан 
Красничи.
03.30 «Дорогая передача».
04.55 Т/с «Друзья».
05.20 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Гном по имени Гнорм».
07.45 М/ф «На задней парте».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 «Детские шалости».
10.45 Х/ф «Водный мир».
13.15 М/с «Том и Джерри».
13.30 М/с «Кряк-бряк».
14.00 М/с «Король Лев. Тимон и 
Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 19.00, 23.00 Т/с «6 
кадров».
17.00 «Самый умный детектив».
19.40 М/ф «Книга джунглей-2».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Майор Пэйн».
00.00 Х/ф «Навсикая из долины 
Ветров».
02.35 Х/ф «Ни то, ни сё».
04.35 Музыка на СТС.

Домашний
06.30 Веселое новогоднее 
путешествие.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Лягушка-
путешественница».
07.50 Х/ф «Голубые дороги».
09.30 «В мире животных».
10.30 Декоративные страсти.
11.00 Друзья моего хозяина.
11.30 ИноСтранная кухня.
11.55 Х/ф «Не надо бояться любить».
15.00 Охотники за рецептами.
15.30 «Мать и дочь».
16.30, 02.05 Х/ф «Калейдоскоп».
18.20 Вкусы мира.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Кадкина всякий знает».
01.05 Д/ф «Мальчик, который уже жил».
04.35 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 20 с.
07.00 Д/с «Опасность под водой».
07.40 М/ф «Летающая мельница».
09.15, 05.20 Д/ф «Вандализм».
10.00 М/ф.
10.25 Х/ф «Сокровища пылающих 
скал».
12.00 Д/с «Век полета. История 
покорения воздуха человеком».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «На войне как на войне».
14.15, 03.35 Х/ф «Воскресный папа».
15.55, 01.45 Х/ф «Легкая жизнь».
18.15 Х/ф «Последний бронепоезд». 1 с.
19.30 Т/с «Детектив Монк».
21.05 Х/ф «Эскадрон гусар летучих».
00.10 Х/ф «Пропавшие среди 
живых».

Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Будни уголовного 
розыска».
07.40 Армейский магазин.
08.20 «Умелец Мэнни». «Доброе утро, 
Микки!»
09.10 Умницы и умники.
10.10 «Непутевые заметки».
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 Т/с «Дурнушка».
14.00 Футбол. XXIX тур. Прямой эфир.
16.00 Х/ф «Лилии для Лилии».
18.00 Большие гонки.
19.10 «Минута славы».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 ПоСледний герой. «Забытые 
в раю».
23.00 Х/ф «Разборки в стиле кунг-фу».
00.50 Х/ф «Револьвер».
02.50 Х/ф «Дрожь земли».
04.20 «Детективы».

Россия
05.35 Х/ф «Пять минут страха».
07.00 «Вокруг света».
07.55 «Сам себе режиссер».
08.45 «Утренняя почта».
09.20 Х/ф «Волосатая история».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.50 «Городок». Дайджест.
12.20 «Сто к одному».
13.15 «Парламентский час».
14.20 Вести-Москва.
14.30 Вести. Дежурная часть.
15.05 «Честный детектив».
15.35 Х/ф «Героиня своего романа».
17.30 «Аншлаг и Компания».
19.30 «Специальный корреспондент».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Приговор».
23.00 «Имя Россия».
00.00 Х/ф «Нитро».
02.10 Х/ф «Клошар».
04.10 «Комната смеха».

ТВ Центр
05.15 Х/ф «Разведчики».
06.50 «Фактор жизни».
07.20 «Дневник путешественника».
07.50 Д/ф «Москва 
Первопрестольная».
08.25 «Крестьянская застава».
09.45 «21 кабинет».
10.15 «Наши любимые животные».
10.50 «Политическая кухня».
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Ход конем».
13.25 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 «Второе лицо» из цикла 
«Доказательства вины».
16.15 «История государства 
Российского».
16.20 «Один против всех».
17.15 Х/ф «Дом на Английской 
набережной».
19.15 Х/ф «Не хочу жениться!»
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Расследования Мердока».
00.15 «Решите за меня».
01.05 Х/ф «Точка».
03.10 Х/ф «Сентиментальный агент».
04.55 «Сто вопросов взрослому».
05.45 М/ф «Вот так тигр!»

НТВ
05.30 Х/ф «Убить Билла».
07.30 «Дикий мир».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня».
08.20 Лотерея «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 
происшествие. Обзор за неделю.
10.55 «Quattroruote».
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Дело Румянцева».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собственность.
17.00 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова».
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа».
19.55 Чистосердечное признание.
21.00 «Главный герой».
22.00 Русские не сдаются!
22.30 Т/с «Адвокат».
23.25 Футбольная ночь.
23.55 Х/ф «Оно того не стоит».
01.40 Х/ф «Гамлет».

Культура
06.30 «Евроньюс».
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Веселые ребята».
12.15 Легенды мирового кино. 
Сергей Юткевич.
12.45 «Музыкальный киоск».
13.00 «Щелкунчик». Финал. Закрытие 
IX Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов.
14.15 Д/с «Поместье сурикат».
15.05 «Что делать?»
15.50 Эпизоды. Ирина Гринева.
16.30 100 лет со дня рождения 
Георгия Виноградова. «Пять штрихов 
к портрету».
17.10 Д/ф «Лион. Красота, висящая 
на шелковом шнуре».
17.25 Балет «Иван Грозный».
19.25 Вокруг смеха. Нон-стоп.
20.10 Х/ф «Парижская любовь Кости 
Гуманкова».
21.45 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи».
22.35 Х/ф «Полная луна».
00.45 «Свингл Сингерс». Концерт в 

Москве.
01.40 М/ф «Жил-был Козявин».

РТР-Спорт
04.25 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» - 
«Новый Орлеан». Прямая трансляция.
07.15, 09.30, 13.10, 17.55, 21.55, 
00.25 Вести-спорт.
07.25, 02.35 Футбол. Чемпионат 
мира. Женщины до 17 лет. Финал.
09.40, 22.15 Вести-спорт. Местное 
время.
09.45 «Страна спортивная».
10.30 Баскетбол. НБА. «Хьюстон» 
- «Новый Орлеан».
13.20 «Футбол России. Перед туром».
13.55 Футбол. Прямая трансляция.
15.55, 00.35 Футбол. Премьер-лига.
18.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Кьево».
20.35 Профессиональный бокс. 
Антонио Тарвер против Чада 
Доусона.
22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лацио». Прямая трансляция.

Рен-ТВ
06.00 Т/с «Вовочка».
06.30 Д/ф «Воин света». 2 ч.
07.00, 03.25 Т/с «Пантера».
07.55 «Дальние родственники».
08.20 «Кулинарные штучки».
08.35 Х/ф «Рататуй».
10.30 «Очевидец представляет: 
самое смешное».
11.30 «Шаги к успеху».
12.30 «24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские истории».
14.30 «Частные истории».
15.30 «Дорогая передача».
16.15 Х/ф «Русский спецназ».
18.05 Х/ф «Хоттабыч».
20.00 Х/ф «Голливуд. Русская 
дорожка».
22.00 «Фантастические истории».
23.00 «Очевидец представляет: 
самое шокирующее».
00.00 «Мировой бокс: Восходящие 
звезды России».
00.30 Эротика «Урок наслаждения».
02.25 «Top gear».
04.15 Т/с «Друзья».
05.35 Ночной музыкальный канал.

СТС
06.00 Х/ф «Со всех катушек».
07.35 М/ф «Переменка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Капитан Фламинго».
09.00 М/с «Том и Джерри».
09.15 «Самый умный».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 М/с «Ясон и герои Олимпа».
14.00 М/с «Том и Джерри. «.
15.00 М/с «Легенда о Тарзане».
16.00, 16.30, 23.15 Т/с «6 кадров».
17.00 «Задорный день». Концерт М. 
Задорнова.
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.58 Скажи!
21.00 Х/ф «Кейт и Лео».
23.30 «Хорошие шутки».
01.30 Х/ф «Поговори с ней».
03.40 Х/ф «Отныне и навсегда». 1 с.
Для телезрителей Москвы и 
Московской области в 03.40 Музыка 
на СТС.

Домашний
06.30 Весёлое новогоднее 
путешествие.
07.00, 20.30 Домашние сказки.
07.30 М/ф «Карлсон вернулся».
07.55 Х/ф «Кадкина всякий знает».
09.30 «Городское путешествие».
10.30 Знакомые вещи.
11.00 Сладкие истории.
11.30 «Цветочные истории».
11.45 Люди и традиции.
12.00 «Жизнь прекрасна».
14.00 Женская форма.
14.30 Люди мира.
15.00 Спросите повара.
15.30 Д/с «Династия».
16.30, 02.25 Х/ф «Благословение».
18.20 Вкусы мира.
18.30 Т/с «Ты - моя жизнь».
19.30, 04.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
21.00 Т/с «Она написала убийство».
23.00 Т/с «Моя жена меня 
приворожила».
23.30 Х/ф «Тайна «Черных дроздов».
01.25 Д/ф «Пьяные и беременные».
04.45 Музыка на «Домашнем».

Звезда
06.00 Х/ф «Четыре танкиста и 
собака». 21 с.
07.25 Х/ф «Принц самозванец».
09.00 «На войне как на войне».
10.00 «Служу России».
10.55 «Командиры».
11.25 «Русский характер».
12.00 «ЦСКАйф».
12.30 «Курс личности».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 «Большой репортаж».
14.00 «Лучшие воинские части».
14.15, 02.05 Х/ф «С любимыми не 
расставайтесь».
15.40, 05.15 Д/ф «Фальшак. История 
одной подделки».
16.25 Т/с «Детектив Монк».
18.15 Х/ф «Последний бронепоезд». 2 с.
19.30 Д/с «Следственный лабиринт».
20.15 Х/ф «Это не я, это он!»
22.00 Новости. Итоговый выпуск.
22.30 Д/с «Новая Россия. Начало».
23.15 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика».
00.45 Х/ф «Восемь дней надежды».
03.30 Х/ф «Нейтральные воды».

Именинники: Мавра, 
Никодим, Спиридон

 /ЧЕТВЕРГ/

День борьбы против диабета
Именинники: Демьян, Иван, Кузьма, Ульяна, Яков

14 ноября  /ПЯТНИЦА/

День призывника
Именинники: Афонасий (именно через “о”)

15 ноября  /СУББОТА/

День толерантности. День бухгалтера
Именинники: Георгий (Егор, Юрий), Иосиф

16 ноября  /ВОСКРЕСЕНЬЕ/
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«Спасибо тебе, газета!» – так часто начина-
ются ваши письма, уважаемые наши читатели. 
Поэтому мне захотелось ответить вам столь же 
искренне – «Спасибо тебе, читатель!»

В конце декабря наша газета отметит свой 
очередной день рождения – нам исполнится 
восемь лет. Помня об этом, наши самые предан-
ные и искренние друзья прислали нам письма, 
в которых рассказывают… нам о нас. Анализи-
руют, критикуют, хвалят, дают советы. Мы рады 
каждому письму, даже «ругательному». Почему? 
Да просто потому, что оно означает, что газе-
ту читают, её материалы задевают «за живое», 
заставляют задуматься, а порой и побуждают к 
действию.

Мы совершенно не случайно выбрали в качес-
тве своего рода эпиграфа к подборке писем 
высказывание о газете французского писате-
ля Ж. Лабрюйера. Рассказы о замечательных 
людях, жизнь которых может служить приме-
ром для молодёжи; бесценные воспоминания 
ветеранов войны, подвигу которых мы обязаны 
самой возможностью жить и радоваться жизни 
на этой земле; увлекательные повествования 
наших путешественников; очерки о культурной 
жизни нашего города; фоторепортажи и интер-
вью с людьми самых разных профессий – спи-
сок всвозможных форм нашей журналистской 
деятельности разнообразен. Но кредо нашего 
редакционного коллектива неизменно: любой 
газетный материал должен нести в себе жиз-
неутверждающее позитивное начало, вселять в 
душу читателя оптимизм, твердую уверенность 
в том, что, несмотря на кажущиеся порой непре-
одолимыми проблемы, на возникающие в сов-
ременной бытовой «текучке» трудности, нужно 
любить жизнь и с надеждой смотреть в будущее. 
Ведь как бы ни трудна была жизнь – она всё 
равно одна и всё равно прекрасна. И пролетает 
так незаметно!

Там, где газета может помочь читателю решить 
тот или иной вопрос, – она помогает. Об этом 
говорят ваши письма. Если помочь в решении 
проблемы не в нашей власти, мы стараемся при-
влечь к ней внимание ответственных чиновников, 
тех, кто в силу своей компетенции в состоянии 
разрешить ситуацию. Такой механизм помощи 
нашим читателям тоже нередко работает.

Поэтому – пишите нам письма! Рассказывай-
те о волнующих вас вопросах, о том, какие мате-
риалы вы хотели бы увидеть на страницах «ЩВ» 
в следующем году. И подписывайтесь на газету! 
Газета без читателей мертва. Число подписчи-
ков – своеобразная «визитная» карточка любого 
периодического издания, ведь по нему можно 
судить о его популярности среди населения.

Звонки в редакцию, обработка материалов, 
подготовка к участию в том или ином мероприя-
тии, «походы» по городу с фотоаппаратом, рабо-
та с рекламодателями – примерно так выглядят 
будни любой газеты, нашей – в том числе. И для 
каждого из нас, коллектива редакции «ЩВ», нет 
более интересных будней. Мы любим свою рабо-
ту и считаем её очень важной.

Скоро канет в Лету 2008 год. Весь этот год 
«Щербинский Вестникъ» шёл в ногу с жизнью 
города, не отставая ни на шаг. Рядом с газетой 
всегда шёл её читатель. Надеемся, что так будет 
и впредь.

Наталья КУРОЛЕС

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Спасибо Спасибо 
тебе, тебе, 

читатель!читатель!

«Если газета возвышает душу, вселяя в неё мужество и благородные порывы, судите её только по 
этим чувствам: она превосходна и создана рукой мастера».

Жан Лабрюйер (1645 г. – 1696 г.), французский писатель-моралист

Я люблю лес. Всегда. Зимой, весной, летом, 
особенно – осенью. Родилась я в городе, выросла 
в сибирской деревеньке. Девчонкой ходила в лес со 
старенькой скрюченной бабулей Катей Осадчей – 
всеобщей сельской любимицей. С ранней весны 
до поздней осени эта маленькая, сухонькая, почти 
всегда с весёлыми глазками (а время-то было пос-
левоенное!) старушка водила стайку малолетних 
полуголодных пацанят и девчонок в лес. Собирали 
всё, что можно было съесть: щавель, «пучки», зем-
лянику, костянику, грибы. Никогда не забуду, как, 
отколовшись однажды случайно от общей ватаги, 
вдруг встретилась в лесу с осиным роем, вылетев-
шим из дупла... Бежала от этого места почти со 
скоростью звука. Господь Бог вывел меня на неза-
бвенную бабу Катю, которая меня ещё и тумаком 
наградила за «самоволку». Зачем это пишу?

Уже давно хотела написать в «Щербинский Вес-
тникъ» несколько благодарственных строк в адрес 
редакции за то, что эта газета в нашем городе есть. 
Благо, что получаю её, как ветеран труда, бесплат-
но (за что отдельное «спасибо», видимо, какому-то 
меценату). В этой небольшой по формату и объему 
газете находят место очень интересные матери-
алы – публицистические, информативные, спор-
тивные, развлекательные, исторические… Даже 
рубрика «криминальная хроника», фактический 
материал которой ужасает (и как только человек 
способен на такие мерзкие деяния?!), заставляет 
воспринимать её позитивно, призывая нас не быть 
беспечными, ибо далеко не всё вокруг нас так 
хорошо и спокойно, как нам того хотелось бы. 

Признаюсь, некоторые материалы воспринима-
лись мною не совсем как объективные, а несколь-
ко «прилакированные». Наверное, и такое бывает. 
Но как много и критических статей опубликовано 
в «ЩВ», актуальных и необходимых, потому что в 
них поднимаются вопросы, касающиеся и эколо-
гии, и несчастных наших «дольщиков», и хозяйс-
твенно-экономической тематики, и – простите за 
такое определение! – бытового нигилизма наших 
граждан, когда на фоне «прекрасного щербинского 
фонтана» порой говорится и о плохой санитарной 
очистке города, и далеко не обихоженного состоя-
ния многих подъездов или детских площадок…

Всё это находит живой отклик в душе. Но, к 
сожалению, сами мы, люди, продолжаем букваль-

но у себя под носом и гадить, и бросать отходы 
куда попало, выражаться нецензурно в обычных 
разговорах. И если у нас в стране было принято 
говорить, что «во всём виноват Чубайс», то мы 
норовим бросить камень в сторону администрации 
города, хотя немало зависит от нас самих, чтобы 
многое изменить к лучшему.

Воспринимаю нашу газету как труженика, ста-
рающегося в меру своих возможностей сделать 
всё для блага живущих в нашей подмосковной 
Щербинке людей. Спасибо тебе, газета! 

Кажется, слишком много слов я тут употребила 
в духе «дифирамба». Это совсем не значит, что нет 
у меня потребности сказать кое-что и в критичес-
ком плане. Зачем? Критиковать газету за «то и сё» 
проще всего – отложила я свои «камушки» в долгий 
ящик. Можно будет это сделать в следующий раз, 
когда будет холодно, ветрено, сыро и под настрое-
ние попадётся что-то уж очень раздражающее. Тем 
более, что слово иногда бывает страшнее пистолета. 

Использую своё оружие в мирных целях и гово-
рю, что к газете отношусь с уважением и желаю 
маленькой горсточке её сотрудников продолжить 
своё житие-бытие и помогать нам, людям, пре-
одолевая бытовые трудности, радоваться содер-
жательным публикациям, использовать дельные 
советы и даже рекламные предложения.

Желаю коллективу редакции здоровья, благо-
получия, крепости духа – и не «ломаться», держать 
народную линию. Это трудно. Но ваша капля дёгтя, 
которая бывает так заметна в критических стать-
ях, это та доля яда, которая есть лекарство, необ-
ходимое порой для исцеления. Удачи вам в вашем 
нелёгком деле!

…И всё же, почему такое лирическое начало 
моего письма – детство, лес, воспоминания?..

Да, действительно, давно хотела обратиться 
со словами благодарности ко всему коллективу и 
в адрес отдельных авторов газеты, отмечала тро-
гающие за душу статьи, – в частности, особенно в 
последнее время, материалы Анастасии Елесиной, 
но всё никак для этого не находилось время. Но 
вот она – дивная, чудная, особенная, а в этом году 
ещё и какая-то поздняя пора бабьего лета. В один 
такой недавний день, подарочно-сказочно краси-
вый, непонятная сила заставила меня бросить все 
неотложные дела и взять перо в руки. Получилось, 
как получилось, простите. Скоро придёт совсем 
иная – унылая пора, но и в ней всё равно так много 
хорошего. 

Жизнь продолжается. Люди, радуйтесь приро-
де, улыбайтесь чаще друг другу и, если есть воз-
можность, – ходите в лес! Наш русский лес с его 
белыми берёзами, громадными елями и соснами, 
разноцветным подлеском дарит нам удивительное 
состояние радости, покоя и простого человечес-
кого счастья, врачует нас. Вот на этом настрое и 
получилось такое письмо в редакцию.

Ирина Вольская, 
жительница Щербинки

Фото постоянной читательницы газеты 
Н.Х. Субхонкуловой «Осень в Остафьеве».

Спасибо тебе, газета!

Сегодня мне хочется сказать пару слов о 
коллективе газеты «Щербинский Вестникъ»: 
Наталье Куролес, Петре Соколове-Кочейш-
вили, Ольге Куликовой, Надежде Ледовской, 
Ирине Волковой, Андрее Куролесе и о тех 
новых сотрудниках редакции, которых мы пока 
еще знаем мало, но они тоже стали достойной 
частью этой действительно великолепной и 
дружной команды. 

Под руководством своего «капитана» – глав-
ного редактора – эта команда дружно плывёт 
по порой штормовому житейскому морю нашей 
Щербинки.

С марта 2007 года я стала не только постоян-
ным читателем «ЩВ», но и автором нескольких 
публикаций и прониклась чувством глубокого 
уважения к её коллективу, к эрудиции и трудо-
любию сотрудников, к их умению смело подни-
мать так называемые неудобоваримые вопросы 
(иногда грозящие, мягко говоря, неприятностя-
ми самим сотрудникам).

Мне самой приходилось обращаться с непро-
стыми вопросами в «ЩВ», и они не оставались 
без ответа. По моей просьбе главный редактор 
газеты Н.В. Куролес подняла вопрос об оказании 
реанимационной помощи щербинцам в ПЦРБ. 
Объявление в этой газете помогло мне решить 
транспортный вопрос. Но – что очень важно! – 
опубликование моего письма об отсутствии 
транспорта до кладбища в Захарьине обратило 
внимание властей на существование этой про-
блемы. Я была искренне рада, когда недавно 
прочла в газете, что планируется маршрут от 
станции Щербинка, где будет остановка около 
кладбища в Захарьино. Думаю, что в этом тоже 
есть заслуга газеты.

Из газетных публикаций получаешь и 
информацию, заставляющую, мягко говоря, 
призадуматься. Недавно, например, я прочи-
тала депутатское обращение, из которого стало 
понятно, что некоторые депутаты «не находят 
времени» посещать заседания Совета депута-
тов, и по этой причине (из-за отсутствия кво-

рума) не проходят жизненно важные для всех 
щербинцев постановления. Комментарии здесь 
просто излишни!..

Наш город хорошеет на глазах. Строятся 
детские площадки, небольшие скверики для 
отдыха, зеленеют газоны и клумбы. Как много 
сил тратят на уборку те же гастарбайтеры, 
вынужденные в силу житейских обстоятельств 
здесь у нас работать, чтобы город встретил 
утро чистым, «умытым», в полной гармонии 
с природой. И как обидно видеть загаженные 
«хозяевами» – местными отморозками – ска-
мейки, поломанные цветы и деревья, кучи 
мусора возле урн.

«ЩВ» не раз остро поднимал эти воп-
росы. Я помню публикацию Н.В. Куролес с 
призывом: «Чтобы было чисто, просто пере-
станьте гадить себе под нос!» Эту же тему 
затрагивает и недавняя статья «Подальше от 
«селигеровской любви». Абсолютно согласна 
с авторами! К сожалению, те, о ком речь, 
вряд ли читают газеты. Поэтому «ЩВ» нужна 
реальная поддержка – милицейские рейды, 
которые заставили бы этих «героев» хотя бы в 
течение нескольких дней убирать территорию, 
загаженную ими.

Я когда-то читала воспоминания о семье 
Романовых. В них рассказывается, как импе-
ратор Николай II, выкроив свободное время, 
помогал однажды своим дочерям удобрять 
огородные грядки навозом. Вдруг он услышал 
реплику одного из охранников: «Негоже Вам, 
Ваше Величество, в дерьме возиться!» В ответ 
он услышал: «В дерьме негоже жить!»

Я всегда с нетерпением жду появления све-
жего номера «ЩВ» в своём почтовом ящике. 
Почитаю, и мне кажется, что, несмотря на 
занятость, я всю прошедшую неделю прожила 
вместе с городом, участвуя в каждом миге его 
жизни. 

Спасибо вам, дорогие труженики «ЩВ»!
С уважением, жительница г. Щербинки 

К.Н. Шурыгина
«Комитет ЖКХ Администрации г/о Щербинка выра-

жает благодарность депутату Роману Анатольевичу 

Процюку за совместную работу».

Хочется отметить хорошую работу и высокие про-

фессиональные качества главного специалиста Обще-

го отдела Управления делами Администрации г. Щер-

бинки Л.М. Городниченко.

Благодаря ее деятельности было решено много 

проблем по благоустройству микрорайона Новомос-

ковский. Ее добросовестное отношение к работе и 

доброжелательность к людям помогли решить многие 

проблемы и уладить межсоседские конфликты. 

Человек такой внутренней доброты и отзывчивос-

ти – редкость в наше время. К ней можно обратиться 

с любой проблемой, и она поможет найти выход из 

любой ситуации и словом, и делом. 

Побольше бы таких людей участвовало в управле-

нии городом!
З.А. Чиркова, жительница 

пос. Новомосковский

Благодарим!«Беда или радость по жизни случится, 
к вам «Щербинский Вестникъ, 

как друг, постучится…»

Уважаемая редакция!
Прошу опубликовать мое благодарственное пись-мо нашим медикам: врачу «Скорой помощи» Виктору Ивановичу Рудченко и нашему участковому врачу-терапевту Валентине Михайловне Долговой.
Я – инвалид III группы. В последнее время мне часто приходится обращаться к врачам «Скорой помощи» и вызывать врача на дом. И я бесконечно благодарна им. Виктор Иванович всегда оказывает квалифицированную помощь. Своим вниманием и добротой он помогает больному чувствовать себя увереным в том, что все будет хорошо. Спасибо ему огромное! Не имея возможности ходить в поликли-нику, я обращаюсь к участковому врачу, и Валентина Михайловна выписывает рецепт на нужные лекарства, советует, что изменить в лечении. Она приходит и без вызова, как будто знает, что я в данный момент очень нуждаюсь в ее советах. Это профессиональный врач, и ее рекомендации для меня очень ценны. 

Я от всего сердца желаю им доброго здоровья и всего самого хорошего!
Галина Антоновна Хахулина

Поздравляем!
Коллектив редакции газеты 
«Щербинский Вестни-
къ» поздравляет кол-
лектив текстильного 
объединения «Монолит» 
во главе c председателем 
совета директоров 
Сергеем Николаеви-
чем Лукьяновым 
с 16-летием! Желаем 
вам новых успехов, творческих 
свершений, процветания, радости, счас-
тья, благополучия! 
Пусть осуществятся все ваши планы!
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31 октября Большой зал ДК 
содрогался от дружного смеха 
заинтригованных зрителей, на 
глазах которых разыгрывались 
неистовые сцены ревности, лишен-
ные зловеще-кровавого окраса, но 
исполненные искрометного юмора 
и тонкого психологизма, хотя и без 
заряженных пистолетов не обош-
лось. Как же может быть иначе, 
когда на карту поставлена честь? 
Неправда, будто перевелись на свете 
неотразимые казановы и коварные 
ловеласы. Герои пьесы Херберта 
Бергера «Еще один Джексон, или 
Перебор», супруги Валлоне и Дэбни – 
наши современники. Мужья, занятые 
карьерой и самоутверждением, порой 
забывают, что женщин, как утвержда-
ют французы, надо завоевывать изо 
дня в день. Если муж ленится лишний 
раз посетить цветочный магазин, а 
любимой темой для разговоров у него 
становятся фирмы-конкуренты и про-
мышленные шпионы, он должен быть 
готов к тому, что рано или поздно в 
его шкафу поселится «скелет», разу-
меется, попавший туда «случайно». 

Казалось бы, мы не увидели ниче-
го нового: мужчины по-прежнему 
вспыльчивы и самонадеянны, жен-
щины – очаровательны и лукавы, да 
и друг семьи, оборотень и соблазни-
тель – тоже тема старая, как мир. В 
чем же причина успеха, бурных апло-
дисментов, восторженных отзывов 
со стороны зрителей? Безусловно, 
подкупает запутанный сюжет, изо-

билующий пикантными ситуациями, 
которые поданы с изысканной утон-
ченностью – это, в первую очередь, 
заслуга режиссера. Необходимо 
отдать должное и профессионализ-
му актеров, природный дар которых, 
помноженный на высокий уровень 
подготовки, дали воистину блестя-
щий результат. Пьеса впервые была 
представлена в новом составе. 

И.А. Хуциева познакомила наших 
читателей с молодыми актерами: 

– Ребята, участвовавшие в сегод-
няшнем спектакле, окончили Высшее 
Театральное Училище им. Щепкина. 
Они еще совсем молоды, но работают 
с полной отдачей, и я уверена, что их 
ждет большое будущее. Профессия 
актера требует каждодневных репе-

тиций и способности отдавать себя 
без остатка любимому делу. Татьяна 
Кулакова, сыгравшая Дороти Дэбни –  
«звезда» нашего театра. Почти во 
всех спектаклях она исполняет цент-
ральные роли, умеет находить какие-
то очень точные, трогательные, а 
порой трагические детали, что делает 
ее игру неподражаемой. При этом 
она чрезвычайно требовательна к 
себе. Олег Домбровский – воплоще-
ние мужского начала, ему досталась 
роль Фила Дэбни. В жизни он – душа 
коллектива, всегда готов прийти на 
помощь. Нэнси Валлоне играет Елена 
Антонишина – одаренная актриса 
интересного плана, она – «героиня», 
что большая редкость для современ-
ного театра. Роль Джона исполнил 
Артем Глотов, потрясающий способ-
ностью доносить до зрителя текст 

автора. И, наконец, Боб 
Джексон, из-за которого и приклю-
чился «перебор» – это наш Илья Гай-
манов. Вся труппа души в нем не 
чает за его доброту и бескорыстную, 
беззаветную преданность театру. 

У КМТ грандиозные творческие 
планы. 11 ноября в Доме Актера 
им. Яблочкиной состоится премье-
ра спектакля по пьесе Тонино Гуэр-
ра «Четвертый стул». Параллельно 
идет работа над спектаклем по пьесе 
Соколовой «Люди, звери, бананы», а 
также над «Старомодной комедией» 
Арбузова и «Скамейкой» Гельмана. 
Мы желаем Ирине Анатольевне Хуци-
евой и ее талантливой труппе блестя-
щих премьер и полного аншлага! 

Анастасия ЕЛЕСИНА. Фото автора

Конец октября традиционно ознаменован 
двумя главными событиями российской модной 
индустрии – неделями моды в Москве - Fashion 
week in Moscow и Russian Fashion week. Мало кто 
(за исключением профи – байеров и представите-
лей промышленных компаний – производителей 
тканей, фурнитуры, аксессуаров) ставит зада-
чей посмотреть все, что придумали российские и 
некоторые зарубежные дизайнеры, но попасть на 
открытия недель стремятся многие. 

В этом году состоялся XX, юбилейный сезон 
«Недели моды», в рамках которого прошли показы 
коллекций сезона весна-лето 2009.

Fashion week – это не только ежедневные пока-
зы коллекций, но и палитра светских мероприя-
тий: выступления музыкантов, коктейли и многое 
другое. Предваряла открытие «Недели высокой 
моды» пресс-конференция в гостинице «Метро-
поль». Президент Ассоциации Высокой Моды и 
Прет-а-порте Александр Достман рассказал, что 
двадцатая неделя сильно отличается от первых 
недель. Если раньше в них участвовало много 
зарубежных дизайнеров, на которых был спрос и 
высокий интерес, то сейчас ситуация обратная – у 
нас стало много своих модных домов, не только 
два самых известных – Зайцева и Юдашкина, – но 
и более молодых, успешных и интересных дизай-
неров. Также для общения с 
прессой прибыли зарубеж-
ные гости мероприятия – 
французский кутюрье Ора 
Ито (Ora Ito) и американская 
кинозвезда Дениз Ричардс 
(Denise Richards). 

Программу показов 
«Недели моды в Москве» 
по традиции открыло шоу 
российского кутюрье Вален-
тина Юдашкина (Valentin 
Yudashkin). Именно шоу, 
поскольку кроме традицион-
ного дефиле, многочислен-
ных гостей, среди которых 
были Филипп Киркоров, 
Иосиф Кобзон, Вячеслав 
Зайцев, Татьяна Михалкова, 

Алсу, Людмила Нарусова, Тина Канделаки и как 
всегда «самый модный» Сергей Зверев, ждал 
сюрприз от одного из спонсоров Недели. На поди-
ум вышли исполнители главных ролей мюзикла 
«Красавица и Чудовище» – Наталья Быстрова и 
Игорь Иванов, спели финальную песню мюзикла 
и протанцевали в костюмах. За десять лет про-
ведения «Недели моды в Москве» были открыты 
широкой публике имена таких дизайнеров, как 
Игорь Чапурин, Андрей Шаров, Татьяна Парфе-
нова, Виктория Андреянова, Люда Доброхото-
ва, Дарья Разумихина, Ольга Каменева, Наташа 
Дригант, Сергей Ефремов и др. Кстати, в рамках 
Недели состоялась вторая российская премье-

ра коллекции весна-лето 
2009 Дома CHAPURIN. После 
успеха в Париже бренд пред-
ставил свое шоу на Неделе 
моды в Москве.

К сожалению, российской 
модной индустрии пока дале-
ко до мировых дизайнерских 
вершин (это касается, кстати, 
и дизайна автомобилей), но 
платья haute couture хотели 
бы примерить многие дамы, 
видевшие фото с последних 
коллекции (в том числе и в 
нашей редакции), ну а уж 
повод выйти в свет в таком 
наряде найдется!

Петр СОКОЛОВ
Фото автора

Электронная версия газеты 
в интернете по адресу:

www.scherbinka.ru/smi/smi.php

П
Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

К собравшимся обратился бла-
гочинный храмов Ступинского окру-
га иерей Александр Краля. В своём 
выступлении он привёл слова митро-
полита Крутицкого и Коломенского 
Ювеналия: «Пусть эта встреча положит 
начало нашему творческому содру-
жеству, которое со временем может 
принести зрелые плоды. Сегодня люди 
получили возможность узнать правду 
об учении Христа – о единственном 
пути, ведущем к спасению. Русская 
православная церковь в современном 
российском обществе играет все более 
заметную позитивную объединяющую 
роль. Отрадно, что сегодня в храмах 
можно увидеть всё больше молодых 
людей, которые приходят на Богослу-
жение со своими семьями.

Православная церковь не стоит в сто-
роне от негативных явлений в обществе. 
Распад семьи, одинокая нищенская ста-
рость, наркомания, алкоголизм, стрем-
ление к материальным благам в ущерб 
нравственному закону – у нее были и 
есть ответы на все эти животрепещущие 
вопросы современности. На телевидении, 

радиовещании, на страницах газет можно 
разместить такие материалы, которые 
дадут пищу сердцу и уму, помогут чело-
веку осознать свою уникальную роль в 
этой жизни и увидеть свет впереди.

Посылаю Божее благословение на 
ваш путь и надеюсь на ваше дальней-
шее тесное сотрудничество с право-
славной церковью, которое, несомнен-
но, будет способствовать духовному и 
нравственному возрождению на под-
московной земле…»

Многие СМИ уже начали работу в 
этой области. На страницах региональных 
газет можно увидеть такие рубрики, как 
«Христианская страничка», «Благовест», 
«Школьникам о православии», с интерес-
ными и содержательными материалами 
из жизни православной церкви.

Благочинный храмов Ступинского 

округа иерей Александр Краля, глав-
ный редактор газеты «Донская слобо-
да», имеющий большой опыт работы 
со средствами массовой информации, 
отметил, что «целью нашей встре-
чи является не само сотрудничество 
как таковое – оно существует уже не 
один год, – а проблемы и вопросы, 
возникающие в процессе этого сотруд-
ничества. Необходимо признать, что в 
современном мире СМИ действительно 
становятся реальной четвертой влас-
тью, оказывающей огромное влияние 
на формирование национальной идеи 
и мироощущение людей. Поэтому каж-
дому человеку, работающему в СМИ, 
необходимо осознавать всю меру своей 
ответственности перед обществом».

Запомнилось выступление директо-
ра программы ГТРК «РТВ»-Подмоско-

вье Зинаиды Сергеевны Сошенковой, 
заметившей, что «человек, лишенный 
духовности, не способен быть челове-
ком». Передача этого канала «Простые 
истины» рассчитана на тех, кто делает 
первые шаги к храму. 

Не менее интересно выступил глав-
ный редактор студенческого православ-
ного журнала «Встреча» Петр Королев, 
который, в частности, сказал, что «поня-
тие «молодежь» сейчас «размыто», и 
чем дальше, тем неопределеннее стано-
вятся его границы. Но именно на излёте 
детства с особой остротой встаёт вопрос 
выбора и осмысления веры».

Семинар стал первой попыткой 
вести разговор о проблемах более тес-
ного взаимодействия церкви и СМИ. 
Хочется выразить благодарность всем, 
кто счел нужным принять участие в 
этом, на мой взгляд, очень важном и 
своевременном мероприятии.

Выступая с заключительным сло-
вом, председатель Союза журналистов 
Подмосковья Наталья Александровна 
Чернышова подчеркнула, что «качест-
венная и ответственная журналистика, 
безусловно, рано или поздно обратится 
к теме духовной жизни. Но нам, жур-
налистам, порой сложно освещать эту 
тему. И здесь роль взаимодействия с 
представителями православной церкви 
совершенно очевидна. Оно может осу-
ществляться по-разному, важно пра-
вильно его осмыслить».

Надежда ЛЕДОВСКАЯ, 
Наталья КУРОЛЕС

Фото: Надежда ЛЕДОВСКАЯ

 ХРИСТИАНСКАЯ СТРАНИЧКА 

24 октября в г. Ступино пред-
ставители печатных и элек-

тронных СМИ Московской области 
впервые приняли участие в облас-
тном семинаре на тему «Взаимо-
действие СМИ и православной 
церкви в духовном возрождении 
Подмосковья». Представители 
из разных городов Подмосковья 
обсудили проблемы взаимодейс-
твия церкви и СМИ за «круглым 
столом», обменялись опытом рабо-
ты в этом направлении и соверши-
ли экскурсию по Свято-Троицкому 
Белопесоцкому монастырю. 

ВЫСОКОЙ
Материи

моды

Первая творческая 
встреча

НОВОСТИ СПОРТА

На борцовских коврах
В Олимпийской деревне г. Москвы прошел Все-

российский турнир памяти героев ВОВ и спорта по 
греко-римской борьбе среди взрослых. В весовой 
категории до 60 кг боролся воспитанник Щербин-
ской Детско-юношеской спортивной школы Рамин 
Рамазанов. Он одержал три победы и только в 
финале проиграл по баллам москвичу А. Ортокдуго-
ву. В результате Рамазанов завоевал «серебряную» 
медаль.

Теперь сборная команда Щербинской ДЮСШ 
готовится к турниру на кубок Главы г. Щербинки, 
который 7-8 ноября будет проводиться в Спортком-
плексе ВНИИЖТ.

Старший тренер ДЮСШ Ю.П. Охотников

В Ярославле проводилось Профсоюзное пер-
венство России по греко-римской борьбе среди 
юношей. Успешно выступил борец из Щербинки, 
воспитанник Детско-юношеской спортивной школы 
Евгений Колягин. На пути к финалу Женя положил 
на лопатки трех соперников из Москвы, Ярославля 
и Саранска. А в четвертой финальной встрече одер-
жал победу над москвичом А. Саттаровым и стал 
обладателем «золотой» медали.

 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

Блестящий
Блестящий

«Перебор»!
«Перебор»!

«Не многовато ли джексонов за одну ночь в одной квартире? Тут явный 
перебор!» – эта фраза, произнесенная ревнивым мужем, послужит лейтмо-
тивом уморительно смешного, эксцентричного, захватывающего спектакля, 
представленного на суд зрителей Камерным молодежным театром под 
руководством талантливого режиссера И.А. Хуциевой. 

Сцены из спектакля
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Банкеты, свадьбы, 
дни рождения, юбилеи, 

корпоративные вечеринки. 
Тел. 8-926-162-81-74

РАБОТА
➤ Детскому саду № 3 «Сказка» срочно требу-

ются: инструктор по физической культуре, хоре-
ограф, младший воспитатель. Место для ребенка 
предоставляется. Тел. 580-57-54

➤ Администрация д/с № 4 «Рябинушка» при-
глашает на работу: дворника, музыкального руко-
водителя. Тел. 67-14-59

➤ Требуется грузчик-хозяйственник для рабо-
ты на обувной склад в Ю. Бутово. Трудоустройство, 
полная занятость, з/п от 20 тыс. руб. (г-во РФ, 
отсутствие в/п, до 45 лет). Тел. (495) 712-81-63, 
8-903-746-71-28, e-mail:l-obuv@mail.ru

➤ Центр развития творчества детей и подростков 
г. о. Щербинка (ул. Театральная, д. 1-А) приглашает 
на работу руководителя Образцового академического 
ансамбля «Созвучие». Тел. 67-03-23 (доб. 112)

➤ ДЮЦ приглашает педагога для занятий анг-
лийским языком с детьми дошкольного и школь-
ного возраста. Тел. 67-05-37

➤ Требуются охранники (мужч., женщ., до 50 
лет, з/п по собес.), объект ст. Силикатная. Тел. 
8-909-689-84-01

УСЛУГИ
➤ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, СВЧ. 

Тел.: (495) 507-73-84, (495) 978-88-43
➤ Грузоперевозки. Москва. М/о. Россия. Тел. 

8-926-478-09-81
➤ Грузоперевозки (грузчики). Тел. 8-905-761-

61-61 (Виталий)
➤ Переезды (М/о, Россия). Тел. 8-926-255-03-

80 (Александр)
➤ Репетитор англ. яз. для детей на дому. Тел. 

8-926-550-13-51
➤ Английский для взрослых и детей. Тел. 

8-915-068-65-18 (Мария)
➤ Наращивание ногтей (от 800 руб.) Тел. 

8-926-607-75-01 (Виктория)
➤ Все виды отделочных работ, ванна под ключ, 

малярка, штукатурка. Тел.: 8-905-777-10-87, 8-903-
627-02-01

➤ Лечение пиявками, эффективно, професси-
онально. Тел. 8-906-092-77-93

РАЗНОE
➤ Предлагаю уступку прав аренды S=38 кв. м в 

ТЦ «Максим». Тел. 8-905-742-35-40

П Р О Д А М

➤ Продам без посредн. 2-х комн. кв. 50 м2 (15-
15-9), 11/14 , отремонт., стеклопак., ул. Пушкинская. 
Тел. 8-926-210-60-02

➤ Продаю кирпич. гараж. Тел. 8-916-340-22-18
➤ Торг. оборуд., мет.-стекло, в хор. сост., дешево. 

Тел. 8-905-742-35-40
➤ Щенков карликовой гладкошерстной таксы 

(1,5 мес.). Тел. 8-903-628-63-23

К У П Л Ю

➤ Куплю для себя дом, часть дома в Щербинке. 
Тел. 8-926-210-60-02

➤ Куплю гараж. Тел. 8-903-756-40-43
➤ Куплю рабочий проигрыватель для пластинок 

(не большой). Тел. 8-926-158-34-45 (Алина)

С Н И М У

➤ Сниму 1-2 к. кв. в частном доме. Тел. 8-926-
300-61-45

С Д А М

➤ Сдам гараж.Тел. 67-08-77
➤ Сдам 1 к. кв. без посредников, (кроме семей-

ных). Тел. 8-909-907-54-26

Корпорация «Столичное образование»
Производит дополнительный набор до 30 ноября 2008 г. по следующим специальностям:

Свидетельство о государственной аккредитации № 1711 от 1 декабря 2004 года. Серия В № 000227 Лицензия № 2937 от 30 июля 2004 года. 

Серия А № 161010

•«Менеджмент организации». •«Финансы и кредит». 
•«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

Форма обучения – заочно-дистанционная. Стоимость обучения – от 10.000 до 14.000 

руб. за семестр. Без отрыва от производства. Набор производится круглогодично

8 (4967) 67-08-92, 8 (4967) 68-10-71, 8 (495) 360-52-97

ИНСТИТУТ СОВРЕМЕННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 001260 от 28 апреля 

2008 года. Лицензия № 10109. Серия А № 282192 от 28 апреля 2008 года

•Финансово-экономический факультет
•Факультет педагогики и психологии
•Факультет иностранных языков,
филологии и журналистики
•Юридический факультет

Форма обучения – заочно-дистанционная
Стоимость обучения – от 10.800 до 13.100 руб. за семестр. 

Без отрыва от производства. Набор производится круглогодично

Тел. 8 (4967) 67-08-92
Адрес: г. Щербинка, ул. Пушкинская, д. 3а.

Email: sokolov@vegu.ru. www.vegu.ru

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ИНСТИТУТ
Свидетельство о государственной аккредитации серия АА № 000846 от 16 июля 

2007 года. Лицензия № 7363. Ссерия А № 166483 от 31 мая 2006 года

•«Менеджмент организации»:
оч. 17,000 руб., заоч. 11,400 руб.
•«Финансы и кредит»:
оч. 17,000 руб., заоч. 11,400 руб.
•«Психология»:
оч. 11,300 руб., заоч. 10,800 руб

Форма обучения – очная, заочная.
На очном отделении имеется отсрочка 

от армии на время обучения.

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА

ВОСТОЧНАЯ ЭКОНОМИКО-ЮРИДИЧЕСКАЯ ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ

Наши виды работ:
➨Геодезическая съемка
➨Топографическая 
съемка
➨Землеустроительные 
работы
➨Межевание земель-
ных участков
➨Постановка участков 
на кадастровый учет

➨Подготовка документов 
для регистрации земельных 
участков и сделок с ними
➨Подробные консультации 
по земельным вопросам
➨Высокоточные спутни-
ковые GPS измерения
➨Установление границ 
земельных участков на 
местности.

ООО «Региональная 
геодезическая компания»
г. Подольск, ул. Свердлова, д. 33

☎ 8 (496) 757-06-44, 8 (926) 736-66-00
e-mail: r-g-k@inbox.ru

Лицензии: № РК-10707Г от 22 мая 2008 г.; РК-10708К от 22 мая 2008 г.

Корпусная и мягкая Корпусная и мягкая 

МЕБЕЛЬМЕБЕЛЬ 
от производителя

ТД «Максим (цокольный этаж). Бутовский тупик, д. 14.ТД «Максим (цокольный этаж). Бутовский тупик, д. 14.
Тел. 8-499-408-59-22Тел. 8-499-408-59-22

ФЕСТИВАЛЬ ОБРАЗОВАНИЯ

«АБИТУРИЕНТ ПОДМОСКОВЬЯ»
г. Подольск, Московская область, 25-26 ноября 2008 года

25-26 ноября 2008 года в городе Подольске состоится фестиваль образования «Абитуриент Подмоско-
вья» для старшеклассников Южного региона Московской области. 

Фестиваль проводится совместно с Министерством образования Московской области при поддержке 
Администрации города Подольска и управлений образования Южного региона Московской области.

Большой интерес к фестивалю проявили и уже изъявили желание участвовать в нём такие известные 
ВУЗы как: МГИМО (университет), РУДН, Академия им. Г.В. Плеханова МГТУ им. Н.Э. Баумана, МГСУ, МЭИ 
и другие ВУЗы, колледжи, училища и различные образовательные курсы Москвы, Московской, Рязанской, 
Тульской, Калужской областей и других регионов. 

Управлениями образований районов и городов Подольск, Видное, Домодедово, Кашира, Климовск, 
Протвино, Пущино, Серпухов, Ступино, Троицк, Чехов, Щербинка будет организовано посещение фестиваля 
учениками выпускных классов школ, гимназий, студентами колледжей. Посетители, помимо ознакомления с 
представленными учебными заведениями, смогут прослушать интересные и познавательные лекции, поучас-
твовать в мастер-классах образовательного характера, а также пройти пробное тестирование по ЕГЭ.

Очень полезен будет фестиваль и для родителей, классных руководителей, которые смогут помочь 
выпускнику выбрать учебное заведение для продолжения обучения.

Каждый старшеклассник в подарок получит официальный каталог фестиваля (на пункте регистрации).
Вход на фестиваль свободный.

Организатор: Центр Научной и Творческой Инициативы «Стремление»
тел.: (8-495) 995-91-50, 225-96-20, 919-88-08. web-site: www.stremlenye.ru, 

e-mail: stremlenye.cnti@gmail.com, center@stremlenye.ru
г. Подольск, ул. Кирова, д. 4 (концертный зал при Администрации)

Виктор Иванович
РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ!

г. Щербинка Общество с ограниченной ответственностью 
«М.К.-Биос» (почтовый адрес: Московская область, 
г. Щербинка, ул. Космонавтов, д. 14) в соответс-
твии со ст. 39 № 221-ФЗ от 24 июля 2007 года 
«О государственном кадастре недвижимости» изве-
щает заинтересованных лиц о том, что 08 декабря 
2008 г. с 11-13 часов по адресу: Московская область, 
г. Подольск, Октябрьский пр-т, д. 17, офис 4, ООО 
«ГЕО.ГРУПП.ПРОЕКТ» (почтовый адрес: 142119, 
Московская область, г. Подольск, Октябрьский пр-т, 
д. 17, офис 4, электронная почта: info@geogp.ru, тел. 
(495) 221-84-25, (4967) 64-60-90) проводит собрание 
по согласованию местоположения границ земельного 
участка с кадастровым номером: 50:61:002 03 03:1, в 
отношении которого проводятся кадастровые работы. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться 
в месячный срок после выхода объявления о соб-
рании по адресу: Московская область, г. Подольск, 
Октябрьский пр-т, д. 17, офис 4 в рабочие дни с 10.00 
до 13.00.

Требования о проведении согласования с уста-
новлением границ на местности и (или) возраже-
ния после ознакомления с проектом межевого плана 
направлять заказным отправлением с уведомлением 
о вручении по адресу: 142119, Московская область, 
Октябрьский пр-т,  д. 17, офис 4. Директору ООО 
«ГЕО.ГРУПП.ПРОЕКТ.»


